
D
8
11

3
2
8
 v

e
r.
 0

4
 0

2
/0

2
/1

0

Внимание! Внимательно изучите руководство по эксплуатации и установке перед использованием продукта.
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ПРИВОД ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТЯГОЙ
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MOTORIZZAZIONE PER PORTE BASCULANTI A CONTRAPPESO

MOTOR DRIVES FOR COUNTER-BALANCED OVERHEAD DOORS

MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE A CONTREPOIDS

ANTRIEBE FÜR GEGENGEWICHT-GARAGENTORE

MOTORIZACION PARA PUERTAS BASCULANTES DE CONTRAPESOS

AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTAS BASCULANTES COM CONTRAPESOS
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Надежная эксплуатация механизма гарантируется только при 
условии соблюдения требований, приводимых в данном руковод-
стве. Компания не несет ответственность за ущерб, причиненный 
в результате несоблюдения правил установки и указаний, пере-
численных в данном руководстве. Описания и изображения в 
данном руководстве, не носят обязательный характер. Не изме-
няя существенных характеристик изделия, компания оставляет за 
собой право по своему усмотрению внести изменения, которые 
будут найдены целесообразными для повышения технического, 
конструктивного и коммерческого качества изделия, без обяза-
тельного обновления настоящего издания.

ВНИМАНИE! Важные инструкции по технике безопасности. Внимательно 
прочтите данные предупреждения, а также руководство по эксплуатации, 
поставляемое с изделием - неправильная установка может привести к 
травмированию людей, животных, или повреждению объектов. В данных 
документах содержатся важные указания по технике безопасности, уста-
новке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните инструкции 
в папке с технической документацией для дальнейшего использования. 
 
1) Общая техНиКа безОпасНОсти
ВНиМаНие! Неправильные установка или использование изделия 
могут стать причиной опасность для здоровья людей и животных, а 
также причинить материальный ущерб.
- Элементы данного оборудования соответствуют следующим стандартам 
ЕС: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 98/37/CEE, 99/05/CEE (с дополнениями).
С целью гарантии безопасности высокого уровня при поставке в страны, 
не входящие в ЕС, кроме национальных действующих норм соблюдаются 
также и вышеперечисленные нормы.
- Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправиль-
ным, отличным от указаний настоящего документа использованием това-
ра, за несоблюдение технологии при сборке конструкции (дверей, ворот 
и т.д.), а также за деформации, которые могут быть обнаружены в про-
цессе эксплуатации.
- Следует убедиться в соблюдении температурного режима, указанного в 
настоящем документе, в месте установки автоматики.
- Перед тем как осуществить установку, уберите лишние тросы или цепи 
и отключите все ненужное для установки оборудование. Помимо этого, 
проверьте, чтобы дверь/ворота были в хорошем механическом состоянии, 
правильно сбалансированы и чтобы надлежащим образом открывались 
и закрывались.
- Запрещается установка продукта во взрывоопасной среде.
- Перед началом выполнения каких-либо работ следует отключить ворота 
от сети электропитания. Следует также отключить буферные батареи (при 
их наличии).
- В сети питания автоматического устройства должен быть предусмотрен 
выключатель или термомагнитный переключатель с зазором открытых 
контактов не менее 3,5 мм.
- Следует убедиться, что в сеть установлен дифференциальный выключа-
тель с порогом чувствительности 0,03 А.
- Следует убедиться в правильности подключения системы заземления: 
подключите все металлические части (двери, ворота и все компоненты 
установки) к заземлению.
- При установке конструкции следует использовать устройства безопас-
ности и управляющие устройства, соответствующие стандарту EN 12978.
- Следует использовать все устройства безопасности (фотоэлементы, чув-
ствительные «кромки безопасности» и т.д.), необходимые для защиты от 
защемления, захвата, порезов и прочих повреждений вследствие пере-
мещения механизмов.
- Двигатель не должен быть установлен на вмонтированной створке во-
рот (так как он не будет включаться при открытых воротах).
- При установке автоматики на высоте менее 2,5 м или при наличии к 
ней свободного доступа, необходимо обеспечить соответствующую такому 
классу электрических и механических компонентов защиту.
- Пульт управления следует установить в отдалении от подвижных частей 
конструкции таким образом, чтобы обеспечить возможность визуального 
наблюдения за воротами. В случае, если пульт управления не блокиру-
ется ключом, его следует установить на высоте не менее 1,5 м от пола 
и ограничить к нему доступ.
- Следует использовать не менее одного светового сигнального устрой-
ства (сигнальной лампы), расположенного в поле зрения. Следует уста-
новить на конструкцию табличку с предупреждением.
- При отсутствии иных указаний, следует установить постоянную табличку 
с инструкциями по использованию ворот и прикрепить ее вблизи соот-
ветствующего рабочего механизма.
- необходимо убедиться, что во время работы механизма подвижная 
часть ворот не повреждает неподвижные части конструкции.
- После завершения монтажных работ следует убедиться в правильности 
установки двигателя и в корректном функционировании систем защиты 
и блокировки.
- При выполнении работ по техническому обслуживанию или ремонту до-
пускается использование только компонентов производителя. Компания 
не несет ответственности за безопасность и надлежащее функционирова-
ние автоматики при использовании в конструкции компонентов сторонних 
производителей.
- Запрещается изменять компоненты автоматического устройства без 
официального разрешения фирмы-производителя.
- Утилизация упаковочных материалов (пластика, картона, полистирола и 
т.д.) должна проводиться согласно действующим нормам. Не оставляйте 
чехлы из нейлона или полистирола в пределах досягания детей.
- Все, что не разрешено в настоящем руководстве, запрещено.
- Обучите лиц, использующих установку, управлению, а также действи-
ям для экстренной разблокировки и открывания автоматики в ручном 
режиме.
       
Внимание! Для подключения к сети следует использовать соответ-
ствующий вышеперечисленным нормам многожильный кабель с 
минимальным сечением 4 х 1,5 мм2 (например, допускается ис-

пользование кабеля типа H05 VV-F с сечением 4 x 1,5 мм2). Для 
подключения вспомогательного оборудования следует использовать 
провода с минимальным сечением 0,75 мм2.
Необходимо установить термомагнитный переключатель с разводом 
открытых контактов не менее 3 мм для защиты от перенапряжения 
и отключения автоматики от сети.
следует использовать кнопки, выдерживающие ток свыше 10а-250 В. 
провода должны быть связаны и закреплены у клемм на держателе, 
например, с помощью хомутов.
Кроме этого необходимы дополнительные хомуты для кабелей 
концевых выключателей, кабелей первичной и вторичной обмотки 
трансформатора и для кабелей, подсоединенных к печатной плате. 
Кабель питания во время монтажа следует зачистить для соединения 
его с клеммой заземления, обрезав провода до минимальной длины. 
В случае слабого крепления кабеля провод заземления следует на-
тягивать в последнюю очередь.

ВНиМаНие: провода с питанием от контура сверхнизкого на-
пряжения   должны быть отделены от проводов с низким на-

пряжением.
Входить в аппаратную с электрическим оборудованием и концевыми 
выключателями разрешается только специалистам-электрикам.
Следует придерживаться действующих норм безопасности по защите лю-
дей, животных и объектов от несчастных случаев, в особенности, исклю-
чить риск защемления воротами. 

Все опасные зоны должны быть оборудованы устройствами 
безопасности, предусмотренными действующим законодатель-

ством. Ошибочное задание значения пороговой чувствительности 
может привести к травмам персонала, животных либо повреждению 
оборудования.
       
пРОВеРКа аВтОМатиКи
Перед окончательным вводом автоматики в эксплуатацию необходимо 
внимательно выполнить следующие действия:
• Проверить прочность крепления всех компонентов.
• Проверить правильность функционирования устройств безопасности 
(фотоэлементов, чувствительных «кромок безопасности» и т.д.).
• Убедиться в том, что настройки устройств защиты от защемления соот-
ветствуют действующим нормам.
• Проверить блок аварийного открытия ворот.
• Проверить работу средств управления при выполнении операций от-
крытия и закрытия.
• Проверить работу стандартных и специальных электронных логических

техНиЧесКОе ОбсЛУЖиВаНие
ВНиМаНие! при проведении технического обслуживания системы, 
отключите электропитание.      
Места, требующие контроля и обслуживания:
- Оптические приборы и фотоэлементы, если используются. При необхо-
димости требуют чистки.
- Каждые два года необходимо демонтировать редуктивный двигатель и 
заменять смазывающее вещество.
- При возникновении нарушения работы системы, которое не исчезает, 
отключите питание от сети и пригласите для проверки квалифицированно-
го техника (монтажника). На время, когда автоматика не работает, если 
это необходимо, включите экстренную разблокировку (рис.16), чтобы 
получить возможность свободно открывать и закрывать ворота в ручном 
режиме.
        
УтиЛизаЦия
При утилизации материалы уничтожаются с соблюдением действующих 
норм. Утилизация системы не представляет особой опасности, не требует 
аккуратного обращения с самим устройством. В целях последующего по-
вторного использования материалов желательно разделить их по проис-
хождению (электрическая часть, медь, алюминий, пластик и пр.).
        
ДеМОНтаЖ
Если система демонтируется в целях последующей сборки в другом ме-
сте, необходимо:
- Отключить питание и отсоединить все электрооборудование.
- Отключить стойку шлагбаума от монтажной пластины.
- Разобрать все составные части устройства.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3) техНиЧесКие спеЦиФиКаЦии 

Электропитание 230V ±10%; 50 гц (*)

Электродвигатель 24V 1500 об/мин

Мощность двигателя, Вт. 

PHEBE/PHEBE-SQ IP44/PHEBE 
IP44

40W 

PHEBE C/ PHEBE C SQ IP44/
PHEBE C IP44

45W 

Класс изоляции F

Смазка постоянная, густая

Редукция 1/812

Скорость вращения выходного 
вала

1.8 минуты 1 МАКС

Размер выходного вала 20X20

Время открытия 17 – 20 с.

Вращающий момент

PHEBE/PHEBE-SQ IP44/PHEBE 
IP44

300 нм

PHEBE C/ PHEBE C SQ IP44/
PHEBE C IP44

330 нм

1 двигатель 7 кв.м.

2 двигателя 10 кв.м.

Воздействие на препятствие Интегрированный ограничитель 
вращающего момента в блоке 
управления HYDRA

Концевые выключатели Электрические, встроенные, регу-
лируемые

Перевод в ручной режим Ручка разблокировки

Число маневров в 24 часа 40

Лампа подсветки 24V; 25W макс.

Диапазон рабочих температур От -20 °C до 60°C

Степень защиты

PHEBE/ PHEBE C IP20

PHEBE SQ IP44/PHEBE IP44 IPX4 (электрические компоненты)

Вес привода 10кг
См. рис. 1 (*) Специальное напряжение по запросу 

4) УстаНОВКа аВтОМатиКи
 Предварительная проверка Проверьте:
• то, что структура ворот является крепкой и достаточно сильной 
• то, что ворота должным образом уравновешены 
• то, что ворота можно легко двигать на протяжении всего хода
Восстановите или замените любые износившие или поврежденные части. 
Надежность автоматизации и безопасность непосредственно зависит от 
качества ворот. 

5) УстаНОВКа 
5.1) Необходимые принадлежности: 
• Телескопические рычаги
• Пара передающих труб 
• Направляющая основа
5.2) Примерка привода (Рис. 2) 
Закрепите привод к монтажному основанию посредством четырех винтов 
(A) из комплекта, находя самое благоприятное положение для установки 
(Рис. 2).
ПРИМЕЧАНИЕ: желательно устанавливать крышку только после завер-
шения установки, используя четыре винта (B) (Рис. 2) это позволяет 
получить доступ к блоку управления и отрегулировать концевые вы-
ключатели. 
• Положение установки привода головок изменяется согласно типу 
подъемно-поворотных двери. В случае уравновешенных ворот с верти-
кальными направляющими (рис. 3) ось привода проходящая через вал, 
должна быть на приблизительно 70-80 мм ниже чем точка опоры “F” уже 
существующих рычагов ворот. 
• Для ворот с вертикальными и горизонтальными направляющими ось 
привода должна быть на приблизительно 100-110 мм ниже чем половина 
полной высоты ворот (рис. 4). 
• В случае складывающихся ворот, используйте PHEBE C. Ось привода 
должна быть помещена на приблизительно 150 мм ниже чем петля  “C” 
(рис. 5). 
• Удалите излишек монтажного основания “B” сверху ворот (рис. 3). 
• Сделайте установочные отверстия установки в монтажном основании и 

прикрепите его, используя крепеж, подходящий для данного типа ворот 
(винты, заклепки и т.д.). Отверстия должны быть сделаны в укрепленных 
частях ворот и, если возможно, под двигателем. 
5.3) Сборка передающей системы
• Закрепите две поддерживающих пластины“S” к полотну (рис. 6).Они 
должны быть закреплены надежно к полотну ворот и выровнены с от-
верстием выходного вала привода.
• Поместите втулки вала “B” в обе пластины “S” и вставьте квадратные 
ведущие трубы “T”, пока они не войдут в отверстие привода “A” (рис. 7). 
• Сократите излишек труб в соответствии с измерениями, данными в рис. 
8, где “B”, и “C” - противовес. 
5.4) Балансирование ворот 
• Выполните ручное открытие ворот. Когда привод установлен, дверь 
больше не уравновешена (рис. 9), увеличить противовес следующим об-
разом: 
• Удалите крышки короба противовеса, освободите противовесы и до-
бавьте веса “P” (железные пластины), пока балансирование двери не 
достигнуто. Если привод установлен в центральном положении, увеличить 
противовесы в равном количестве. 
• Если  привод установлен в стороне, добавьте больше веса к стороне 
привода головок. Боковая установка возможна при условии, что структу-
ра ворот достаточно прочна, чтобы передать движение только от одной 
стороны. 
• Если противовесы сделаны из железа, закрепляют веса “P” сваркой 
(рис. 9). Если противовесы сделаны из других материалов, закрепляют 
веса “P” соответствующим способом. 
5.5) Сборка телескопических рычагов 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде, чем вращать вал привода, проверьте, что 
кулачки, управляющие концевыми микровыключателями вращаются, сво-
бодно. 
Если верхнее дверное измерение, показанное в рис. 10, составляет 15 
мм или больше, это соответствовует прямому телескопическому рычагу 
(рис. 11). 2) Если верхнее дверное измерение (рис. 10) составляет мень-
ше чем 15 мм, это соответствовует кривому телескопическому рычагу 
(рис. 12). 
3) Поместите верхнюю застежку “A” (рис. 13) каждого рычага с обеих 
сторон верхней двери. 
4) Измерения, данные в рис. 13, просто показательны. Они могут изме-
няться в зависимости от реальных размеров ворот. 
5) Приварить крепление рычага “A”, у некоторых моделей подъемно-
поворотных ворот крепления “A”  могут уже быть установлены. В этом 
случае, проверьте, могут ли они использоваться для телескопических 
рычагов. 
6) Откройте ворота полностью и измерьте расстояние D (рис. 14) между 
отверстием крепления “A” и центром ведущего вала. 
7) Отрезать направляющую рычага, и трубу рычага в соответствии с из-
мерениями, обозначенными на рис. 15 (размер “D” - расстояние, ранее 
полученное). 
8) Если размеры, данные на рис. 15, не могут быть получены из-за того, 
что длина телескопического рычага недостаточна, проверьте, когда во-
рота полностью закрыты, заходит ли телескопический рычаг в трубу по 
крайней мере на 70-80 мм (рис. 16). Если это не выполняется, найдите 
более подходящее положение для крепления  “A” или используйте более 
длинные рычаги.
9) Закрепите телескопический рычаг на крепление “A” (рис. 17), исполь-
зуя шплинт, поставляемый в комплекте. 
10) Вставьте половинки ведущего вала “T” (рис. 18) в соответствующие 
квадратные отверстия рычагов, закрепите через отверстия в валах, ис-
пользуя винты и гайки. 

6) ЭЛеКтРиЧесКие пОДКЛЮЧеНия   пРеДУпРеЖДеНия 
Все подключение и установки должны соответствовать действующим 
стандартам. Провода, с различными напряжениями, должны быть физи-
чески отделены, или соответственно изолированы по крайней мере до-
полнительной 1-миллиметровой изоляцией. Провода должны быть зажаты 
дополнительной застежкой около терминалов, например группами. 
6.1) Основные компоненты для одной автоматической системы (рис. 
19): I Омниполярный выключатель с 3,5-миллиметровым открытием кон-
такта, с защитой от перегрузки и короткого замыкания, используемый 
для отключения автоматической системы от сети. Если выключатель не 
установлен, обеспечьте автоматическую систему  УЗО соответствующей 
мощности с пороговым значением 0.03А. M-Q-R) Привод с блоком управ-
ления со встроенным приемником CTBA) Телескопические рычаги и тру-
бы передачи Fr) Фотоэлемент (приемник) Ft) Фотоэлемент (передатчик) 
T) 2-4 канальный брелок-передатчика CC) Контроллер чувствительного 
бампера CS) Чувствительный бампер D) Клеммная колодка P) Кнопоч-
ная панель управления Установите электрические устройства (рис. 19) 
согласно текущим стандартам CEI 64-8, IEC364, Гармонизация HD384 и 
другим национальным стандартам. Прокладывайте кабели электропитания 
отдельно от сигнальных кабелей (фотоэлементы, чувствительные бампе-
ры, управляющие устройства и т.д.). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для электропитания используйте многожильный ка-
бель минимального сечения 3x1.5mm2 и исполнением, ранее упомянутом 
в инструкции. Например, если кабель прокладывается снаружи, исполне-
ние должно быть, по крайней мере, равно H07RN-F, если внутри поме-
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щения (или снаружи, но помещенный в пластиковую трубу), исполнение 
должно быть или, по крайней мере, H05VV-F с сечением 3x1.5mm2.
 6.2) Электрические подключения Рис. 20a-20b-20c-20d показаны неко-
торые примеры подключения для различных систем. Рис. 20a 1 привод 
PHEBE или PHEBEKIT со встроенным блоком управления Рис. 20b 1 при-
вод PHEBE-SQ с установленным отдельно на стене блоком управления 
Рис. 20c 2 привода PHEBE- SQ с установленным отдельно на стене бло-
ком управления HYDRA Рис. 20d 1 привод PHEBE со встроенным блоком 
управления HYDRA и 1 привод PHEBE-SQ без блока управления. 
6.3) Прокладка кабеля Рис. 21 показывает прокладку кабелей до приво-
да. В месте прокладки кабеля кожух имеет тонкие стенки, которые могут 
быть вырезаны, используя ножницы. Если в подъемно-поворотных воро-
тах нет центрального элемента для прокладки кабелей (рис. 21), приме-
нить соответствующие каналы. Часть кабелей между стеной и подвижной 
створкой должна сформировать петлю “A” (рис. 22) достаточно длинную, 
чтобы позволять движение двери без натяжения кабелей. 

7) РеГУЛиРОВКа КОНЦеВЫх ВЫКЛЮЧатеЛеЙ 
Удалите верхний кожух привода, концевые микровыключатели с соот-
ветствующими кулачками расположены слева привода. Верхний микро-
выключатель контролирует остановку ворот в закрытом положении “1”. 
Нижний микровыключатель  контролирует остановку ворот в открытом 
положении “2”. Два кулачка, которые нажимают на микровыключатели, 
закреплены на выходном валу. Кулачок должен всегда нажимать на 
микровыключатель стороной противоположной головке винта крепления 
кулачка. Кулаки должны быть установлены следующим образом: Раз-
блокируйте привод, используя соответствующий рычаг (рис. 26). Закрой-
те ворота полностью (рис. 23). Поверните кулачок закрытия, пока не 
сработает верхний микровыключатель “1” (можно услышать характерный 
щелчок) зафиксировать кулачок в этом положении с помощью винта. От-
кройте ворота полностью (рис. 24). Поверните кулачок открытия, пока не 
сработает нижний микровыключатель “2” (можно услышать характерный 
щелчок) зафиксировать кулачок в этом положении с помощью винта. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если кулачок в конце маневра не нажмет на 
соответствующий микровыключатель, то двигатель продолжит работать, 
пока не истечет время работы, установленное на блоке управления 
(TW). Подайте питание на систему и проверьте, что положения закрытие 
и открытие установлены правильно. В случае необходимости измените 
положение кулачков.
Удостоверьтесь, что кулачки должным образом закреплены и наденьте  
верхний кожух на привод. 

8) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
Для подключения и регулировки блока управления, см. соответствующую 
инструкцию. Рис. 25a показывает колодку подключения привода PHEBE-
SQ (версия без блока управления). Прокладывайте линии связи низкого 
напряжения, отдельно от  линий питающего напряжения. 

9) РеГУЛиРОВКа ВРащаЮщеГО МОМеНта МОтОРа 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте, что величина силы воздействия, из-
меренная в пунктах, установленных стандартом EN 12445, ниже, чем 
определенное в стандарте EN 12453. Регулирование вращающего момен-
та мотора должно быть выполнено на блоке управления. См. инструкцию 
блока управления. Регулировка должна быть выполнена для получения 
минимального усилия, требуемого для открытия и закрытия ворот полно-
стью, однако, соблюдая пределы усилия, указанные в соответствующих 
стандартах. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Установка чрезмерно большого вра-
щающего момента может подвергнуть опасности пользователей с точки 
зрения функции безопасности от сдавливания. С другой стороны недо-
статочно установленное усилие, возможно, не гарантирует правильное 
открытие или закрытие ворот. 

10) аВаРиЙНОе ОтКРЫтие 
Ручной режим или разблокировка привода должна быть активизирована, 
когда ворота необходимо открыть вручную, и в любое время, когда при-
вод прекращает работать или блок управления показывает ошибку. Чтобы 
выполнить разблокировку привода необходимо: 
• Получите доступ к ручке разблокировки, двигая ее защитную 
крышку C по стрелке до упора (Рис. 26). 
• Вращайте ручку разблокировки на 90 ° против часовой стрелки 
(Рис. 26). 
• Чтобы снова заблокировать привод, возвратите ручку в ее 
первоначальное положение. 
Если у гаража нет второго входа должен быть установлен, внешний ме-
ханизм разблокировки (модель SM1-2), который может быть закреплен 
к створке ворот (рис. 27). Такой механизм может разблокировать один 
или два привода. Если ручка разблокировки установлена на внешней 
стороне ворот, то должна быть установлена возвратная пружина рычага 
разблокировки (рис. 27). 

11) пРОВеРКа аВтОМатиЧесКОЙ систеМЫ
Прежде, чем рассмотреть полностью эксплуатацию автоматической систе-
мы, следующие проверки должны быть осуществлены с особой тщатель-
ностью: Проверьте, что все компоненты должным образом закреплены. 
Проверьте, что все системы безопасности работают должным образом 
(то есть фотоэлементы, пневматический резиновый бампер и т.д.). Про-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
верьте системы разблокировки. Проверьте открытие и закрытие ворот, 
используя средства управления. Настройте электронную логику работы 
блока управления. 

12) испОЛЬзОВаНие аВтОМатиЧесКОЙ систеМЫ
Так как управление автоматической системой может осуществляться дис-
танционно по радиоканалу или кнопкой важно, чтобы все средства безо-
пасности периодически проверялись. Любой сбой должен быть немедлен-
но исправлен компетентным персоналом. Держите детей на безопасном 
расстоянии от области действия автоматической системы. 

13) сРеДстВа УпРаВЛеНия
На створке ворот устанавливается привод, обеспечивающий открытие и 
закрытие ворот. Средства

Считывателя магнитных карт и т.д. в зависимости от инсталляционных 
особенностей и потребностей клиента. Особенности различных систем 
управления описаны в дополнительных буклетах и инструкциях. Любой 
пользователь автоматической системы должен быть проинструктирован 
по ее функционированию и управлению. 

14) ОбсЛУЖиВаНие 
Все операции обслуживания должны быть выполнены с отключенным 
электропитанием системы. Привод не требует периодических операций 
обслуживания. Если необходимо, проверьте, что винты должным образом 
затянуты и что телескопические рычаги соответственно смазаны. Про-
верьте устройства безопасности ворот и электропривода. Периодически 
проверяйте усилие работы привода.
В случае необходимости, отрегулируйте величину вращающего момента 
в блоке управления. В случае любой неисправности, которая не может 
быть устранена пользователем, отключает электропитание системы и вы-
зывают компетентного специалиста (инсталлятора). Когда автоматическая 
система неисправна, разблокировать привод, чтобы позволить ручное 
открытие и закрытие ворот. 

15) пОисК НеиспРаВНОстеЙ 
15.1) Неисправность привода. Используйте подходящий прибор, чтобы 
проверить, есть ли напряжение на терминалах электромотора, когда по-
дана команда открыть или закрыть открытая.
Если двигатель вибрирует, но не поворачивается, скорее всего: общий 
провод C неправильно подключен (голубой провод); конденсатор двигате-
ля не подключен к терминалами в блоке управления; неправильное на-
правление движение створки ворот, инвертируйте подключение двигателя 
в блоке управления ВОРОТА ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ: Ворота не могут за-
вершить свое движение или двигатель может продолжать работать после 
того, как ворота достигли  конечного положения. Проверьте положение 
кулачков концевых выключателей. 
15.2) Неисправности электрических принадлежностей. Если любое устрой-
ство  управления  и компоненты безопасности является неисправным, 
это может вызвать неисправность всей автоматической системы. В слу-
чае ошибки необходимо отключать каждый из компонентов системы по 
одному, пока тот, который вызывает ошибку, не будет найден. Отремон-
тируйте или замените неисправный компонент, а также  восстановите 
подключение всех компонентов, которые были отключены. Для получения 
информации относительно каждого компонента системы, обратитесь к его 
инструкции по монтажу. 
16) ШУМ 
Шум, произведенный приводом при нормальных условиях работы  явля-
ется постоянным и не превышает 70 децибелов (A). 

17) УтиЛизаЦия 
От материалов нужно избавиться в соответствии с действующими по-
становлениями. В случае выхода из строя автоматической системы это 
не влечет за собой специфических рисков или опасности. Материалы 
должны быть отсортированы по типам (электрические детали, медь, алю-
миний, пластмасса и т.д.).
 18) ДЕМОНТАЖ 
Если требуется демонтировать автоматическую системы, для повторной 
сборки на другом объекте, необходимо сделать следующее: 
• Отключить электропитание и все электрические кабели. 
• Снять привод из его монтажного основания. 
• Демонтируйте блок управления, если он установлен отделено, 
и все аксессуары. 
• В случае, когда некоторые из компонентов не могут быть уда-
лены или повреждены, они должны быть заменены. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Правильная операция автоматической системы воз-
можна только когда данные, содержащиеся в существующем руководстве, 
соблюдаются. Компания не должна считаться ответственной за любое 
повреждение, следующее из отказа соблюдать инсталляционные стандар-
ты и инструкции, содержавшие в существующем руководстве. Описания 
и иллюстрации, содержавшие в существующем руководстве, приведены 
в качестве примера. Компания резервирует право сделать любые из-
менения для технического, производственного и коммерческого усовер-
шенствования продукта, оставляя характеристики и функции продукта 
неизменными, в любое время и не обязываясь обновлять существующую 
документацию.
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