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АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

Attenzione! Leggere attentamente le “Avvertenze” all’interno! Caution! Read “Warnings” inside carefully! Attention! Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l’intérieur! 
Achtung! Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! ¡Atención¡ Leer atentamente las “Advertencias” en el interior! Let op! Lees de “Waarschuwingen” aan de binnenkant zorgvuldig!
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за покупку данного продукта. Наша компания уверена, что Вам
понравится представленный продукт. Лефлет ‘’Предупреждения’’ и буклет
‘’Инструкции’’, поставляемые с продуктом, должны быть внимательно про- 
читаны, поскольку содержат важную информацию о безопасности, установ-
ке, эксплуатации и техническом обслуживании. Мы заявляем, что данный 
продукт соответствует общепринятым техническим нормам и правилам 
техники безопасности и находится в соответствии со следующими европей- 
скими директивами: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37EEC, 99/05EEC с поправками.

1) ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Система BOTTICELLI для быстрой установки и обслуживания, совместима с   
протоколом EElink. Она подходит для автоматизации секционных ворот,
подъемно-поворотных ворот с независимыми пружинами и подъемно-  
поворотных ворот со специальным тяговым рычагом. Подъемно-поворотные 
ворота не должны быть выше 3 метров. Легкость установки позволяет быстро 
монтировать привод на ворота без их доработки. Нереверсивный мото-
редуктор запирает ворота в закрытом положении. Блок управления встроен- 
ный. Он управляет работой реле и устройств безопасности (фотоэлементов, 
барьером), прежде чем выполнить каждый маневр.
Продукт был разработан для автоматизации ворот упоминаемых выше. 
Любое другое использование, не описанное в данной документации,
запрещено. Компания не несет ответственность за ущерб принесенный  
людяи, животным или имуществу, который возник из-за неправильного  
использования данного продукта.

2) БЕЗОПАСНОСТЬ.
Это устройство автоматики, если правильно установлено и эксплуатируется, 
удовлетворяет требованиям стандартов безопасности. Соблюдайте правила 
эксплуатации, чтобы избежать случайных проблем. До начала эксплуатации  
автоматики, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. 
•  Не допускайте детей, взрослых и любых вещей в рабочую зону  автоматики, 

особенно во время работы.
•  Держите передатчики и другие устройства управления в недоступном  для 

детей месте, чтобы избежать непреднамеренного включения автоматики.
•  Не оказывайте сопротивление движению ворот.
•  Не открывайте ворота вручную, если внутренний замок заблокирован.  

Потяните за шнур соединенный с кареткой (Рис.1) или пользуйтесь
внешней разблокировкой SM1 или SET/S (Рис.2, Рис.3).    

•  Не изменяйте компоненты автоматики.
•  В случае неисправности, отключите питание, используйте устройство -

разблокировки, чтобы получить доступ к устройствам автоматики и 
обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу.

•  Прежде чем приступить к какой-либо внешней операции по очистке, 
отключите сетевое напряжение питания.

•  Содержите в чистоте корпуса фотоэлементов и сигнальной лампы.
Проверяйте, что устройства безопасности (фотоэлементы) не закрыва-  
ются ветками и кустарником.

•  Самостоятельно не производите ремонт автоматики, а обращайтесь за  
помощью к квалифицированному персоналу.
Один раз в год приглашайте специалиста для обслуживания автоматики.•  

•  Систематически проверяйте установку, в частности, кабели, пружины  
и тросы на признаки износа или повреждения, а также балансировку  
ворот. Не пользуйтесь приводом в случае, когда требуется какой-либо  
ремонт или регулировка, учитывая, что нарушения в установке или
неправильная балансировка ворот может привести к травмам. 

•  Один раз в месяц проверяйте, чтобы ворота меняли направление дви- 
жения при встрече с препятствием 50 мм от пола. Если этого не проис-  
ходит, обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу, так 
как неправильная регулировка может быть опасной.

3) АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ.
В случае сбоя питания или неиисправности в системе, открытие ворот
выполняется вручную, потянув за шнурок соединенный с кареткой
(Рис.21). Для гаражей, которые не имеют второго выхода, обязательно
применяйте устройства внешней разблокировки моделей SM1 (Рис.22)
или SET/S (Рис.23).

 

ВНИМАНИЕ! Если ворота неправильно сбалансированы, пользование
разблокировкой может создать неконтролируемое движение ворот.

 

4) ЗАМЕНА ЛАМПЫ.
Для замены лампы подсветки, снимите прозрачный плафон (Рис.4).
ВНИМАНИЕ! Лампа: тип Е14, 24В, 25Вт макс.

E14,    24В,
25Вт макс.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Благодарим Вас за покупку данного продукта. Наша компания уверена,
что Вам понравится представленный продукт. Лефлет ‘’Предупреждения’’
и буклет ‘’Инструкции’’, поставляемые с продуктом, должны быть
внимательно прочитаны, поскольку содержат важную информацию о
безопасности, установке, эксплуатации и техническом обслуживании.
Мы заявляем, что данный продукт соответствует общепринятым
техническим нормам и правилам техники безопасности и находится в
соответствии со следующими европейскими директивами: 89/336/EEC,
73/23/EEC, 98/37/EEC, 99/05/EEC с последующими поправками. 

 
 
 

1) ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ВНИМАНИЕ! Неправильная установка или неправильное использование
продукта может нанести ущерб людям, животным или имуществу.
 •     Лефлет ‘’Предупреждения’’ и буклет ‘’Инструкции’’ должны быть

    внимательно прочитаны, поскольку содержат важную информацию о
    безопасности, установке, эксплуатации и техническом обслуживании.

•  Утилизируйте упаковку (пластик, картон, пенопласт и т.д.) согласно
положениям, изложенными в действующих стандартах.
Держите мешки из нейлона и полистирола вне досягаемости детей. 

•  Держите инструкции вместе с техническими брошюрами для дальнейшего
использования. 

•  Продукт был специально разработан и изготовлен для использования
указанной в данной документации. Любое другое применение может
привести к повреждению продукта и быть опасным.

•  Компания не несет никакой ответственности за любые последствия,
возникшие в результате неправильного использования продукта
указанного в данной документации. 

•  Не устанавливайте изделие во взрывоопасной атмосфере.
Строительные компоненты этого продукта должно соответствовать
следующим Европейским директивам: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC
с последующими поправками. В странах, не входящих в ЕЭС, должны
соблюдаться вышеуказанные стандарты и действующие внутренние, 
для того, чтобы достичь хорошего уровня безопасности.
Компания не несет никакой ответственности за любые последствия
в результате несоблюдения технических нормативов при монтаже
закрывающихся конструкций (двери, ворота и т.д.), а также за любую
деформацию, которая может возникнуть во время использования.
Установка должны соответствовать положениям, изложенным в
следующих европейских директив: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC
и последующих поправок к нему.

•  

•  

•  

•  Отключите электропитание перед проведением любых работ по
установке. Также отключите аккумуляторы, если установлены. 

•  Установите автоматический выключатель в цепь электросети, с
расстоянием размыкания контактов равным или большим, чем 3,5 мм.
Проверьте, что УЗО с током отсечки 0,03А, установлено до выключателя •  
сети электропитания.

•  Убедитесь, что заземление выполнено правильно: соединены все
металлические части дверей, ворот и т.д. и все компоненты системы с
контуром заземления.

•  Установлены все устройства безопасности (фотоэлементы, барьеры
и т.д.), которые необходимы для защиты области от любой опасности,
вызваной давлением при движении. 
 

•  Установите, хотя бы одно, сигнальное световое устройство (сигнальная лампа),
где оно легко заметна и входит в состав системы безопасности.

•  Компания не несет никакой ответственности за безопасность и работу
автоматики, при использовании компонентов других производителей.

•  Используйте тольло оригинальные запчасти для ремонта.
•  Не изменяйте компоненты автоматики, не являясь уполномоченным

компанией. 
•  Обучите пользователя автоматической системой управления и ручным 

управлением открытием, в случае чрезвычайной ситуации. 
•  Не позволяйте взрослым и детям находиться в зоне работы автоматики. 

•  Держите передатчики и другие устройства управления в недоступном для
детей месте, чтобы избежать непреднамеренного включения автоматики. 

•  Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт системы
автоматики, а всегда обращаться к квалифицированному персоналу.

•  Все, что не предусмотренно в данной инструкции, не допускается. 

•  Установка должна осуществляться с использованием устройств
безопасности и контроля предписанной стандартом EN 12978.
Устанавливайте любой блок управления пределах видимости ворот,
но подальше от движущихся частей, выше чем 1,5м.

•  

•  Наклеить этикетки со следующими уведомлениями:
 "Держите детей подальше от движущихся дверей". 
 "ВНИМАНИЕ! Риск давления".
 Регулярно проверяйте, чтобы дверь меняла направление движения

при столкновении с препятствием 50 мм от пола и, при необходимости,
правильно установите тяговое усилие закрывания.

2) ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Привод BOTTICELLI подходит для автоматизации секционных ворот (Рис.3),
подъемно-поворотных ворот с независимыми пружинами (Рис. 2) и с -
противовесом, обеспечивающим специальным тяговым рычагом (Рис. 4). 
Подъемно-поворотные ворота должны быть не более 3 метров. Легкость 
установки позволяет быстро монтировать его на ворота без их доработки.
Нереверсивный моторедуктор запирает ворота в закрытом положении.

3) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
3.1) Привод.
Напряжение питания: ................................ ~230В ±10%, 50/60Гц, однофазное (*)                             
Напряжение двигателя: ........................................................................................... =24В
Мощность потребляемая макс.: ......................................................................... 236Вт
Смазка: ........................................................................................................ консистентная
Тяговое усилие: ........................................................................................................... 600N
Рабочий ход: ........................................ трек L=2900, рабочий ход=2400мм (**)
..................................................................... трек L=3500, рабочий ход=3000мм (***)
Скорость: .................................................................................................................... 5м/мин
Амперстоп: ..................................................... регулируется на плате управления
Количество маневров в сутки: ................................................................................... 20
Концевые выключатели: ................................................................................... Encoder
Подсветка: ..................................................................................... ~24В, 25Вт макс., Е14 
Рабочая температура: .............................................................................. -15°C / +60°C
Класс защиты: ................................................................................................................. IPX0
Вес: ........................................................................................................................................ 5кг
Уровень шума: ..................................................................................................... <70dB(A)
Размеры: .................................................................................................................. см. рис.1
(*)    Пригодны все магистральные линии папряжения.
(**)   Повернув привод на 90° (Рис.11), рабочий ход увеличивается до 2580 мм.
(***) Повернув привод на 90° (Рис.11), рабочий ход увеличивается до 3180 мм.

4) УСТАНОВКА ПРИВОДА.
4.1) Предварительные проверки.
•  Проверьте балансировку ворот.
•  Проверьте плавность хода ворот на всем протяжении рабочего хода.
•  Если ворота были установленны давно, проверьте состояние всех их 

компонентов.
•  Исправьте дефекты и замените изношенные элементы.

Надежность и безопасность автоматики непосредственно перед
установкой на ворота.
Перед монтажом привода, удалите все ненужные конструкции,
устройства и провода.

•  

•  

4.2) МОНТАЖ.
После распаковки, рассортируйте детали упаковки по типу материалов 
(картон, пенопласт, поливинилхлорид и тд.), и утилизируйте ее согласно
действующим, внутренним правилам.
1)   Удалите задвижку запорного шпингалета ворот.

Для правильной установки трека, отметьте середину ворот, прижмите  2)  
трек к потолку и отметьте отверстия крепления (Рис. 6). 

3)  Просверлите потолок сверлом 10мм, в предварительно отмеченных
местах, и вставьте дюбели.

4)  Закрепите трек к приводу, рис.7 (поз.1-2) и рис.8 (поз.3-4-5).
5)

6)
 

С помощью необходимой поддержки, поднимите весь привод и
закрепите кронштейн трека, с помощью дюбелей, к потолку (Рис.9В),
или, если большая притолока, к притолоке (Рис.9А).
Поднимите привод до упора в потолок и закрепите трек.

7)

 

Если привод и трек не крепятся непосредственно к потолку,
используйте дополнительные кронштейны (Рис.10).
Контролируйте, чтобы трек был в горизонтальном положении и
перпендикулярен полотну ворот. 

8)  В случае, когда привод повернут на 90 ° по отношению к треку,
используя шаблон на рис.11А, вырежьте паз в кожухе привода 
соответствующего размера. Для крепления трека непосредственно
к потолку см. рис.6, с помощью кронштейнов см. рис.12. 

9)  Если трек состоит из двух частей, см. рис.13.
Для различных крепежных методов см. предыдущие рисунки.
Разблокируйте каретку и закрепите кронштейн рычага каретки к
полотну  ворот (рис.14). Расстояние между треком и осью рычага
каретки должно быть от 108 до 166 мм. В случае большего расстояния,
необходимо использовать кронштейны и опустить привод, а при
малом расстоянии, необходимо уменьшить крепежные кронштейны.

10) 

 

11)  Отметьте опасные места прилагающимися наклейками (Рис. 5).

5) РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ.
Установленный натяжитель проверен и отрегулирован.  Если требуется
изменить натяжение цепи, отрегулируйте, как показано на рис.15.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНИМАНИЕ! Пружина натяжителя никогда не должна быть полностью 
сжата. Проверьте, что во время работы привода, пружина натяжителя
полностью не сжимается.

6) РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЕЙ (Рис.16).
M)   Привод.
Ft)   Передающий фотоэлемент.
Fr)   Принимающий фотоэлемент.
T)   2х-4х-канальный передатчик.

Примите меры, чтобы провода подключения аксессуаров устройств
управления и безопасности с низким напряжением (до 24В), должны 
проходить отдельно от проводов с сетевым напряжением, через
специальный кабельный ввод (Рис. 8, поз. 5, P1).
Произведите подключения согласно монтажной схеме.
Провода подключаемых аксессуаров должны быть в дополнительной
защитной оболочке (Рис. 8, поз. 5, C1).

7) Плата управления VENERE (Рис.17).
Питание аксессуаров: ................................................................. ~24В, 180мА макс. 
Режим теста фотоэлементов: .................................................. ~24В, 180мА макс.  
Ограничение тягового усилия открывания и закрывания : ................. есть 
Время автоматического закрывания: ........................................................ 3÷120с
Сигнальная лампа: ........................................................................... ~24В, 25Вт макс.
Время подсветки: ........................................................................................................ 90с
Частота встроенного радиоприемника: ........................................... 433,92МГц
Кодировка: ................................................................................................. роллинг-код
Количество комбинаций: .................................................................... 4 миллиарда
Импеданс антенны: ................................................................................ 50 Ом (RG58)
Количество пультов управления макс.: ....................................................... 10шт.
Дистанция замедления открывания и закрывания: ............................. ~24см
Предохранитель: ............................................................................... Т 1,25А (Рис. 25)   

7.1) Колока подключения (Рис.17).
ВНИМАНИЕ! При проведении операций по установке и монтажу,  
пользуйтесь действующими стандартами и техническими нормами. 
Провода с безопасным низким напряжением (до 24В), должны
прокладываться отдельно от проводов с сетевым напряжением  или
обеспечиваться дополнительной изоляцией, приблизительно 1мм.
Провода должны быть дополнительно закреплены около колодки,
например, стяжками.

КОНТАКТЫ ОПИСАНИЕ

JP6 Разъем трансформатора

JP7 Разъем двигателя

1-2
3

Антенна: 1- экран, 2 - сигнал
Общий.  

4 Открыть – Закрыть (Н.О.) 

5 Стоп (Н.З. - не используется – перемычка)

6 Фотоэлементы (Н.З. – не используются – перемычка)

7 Ошибка (Н.О.) при тесте безопасности

8-9 Сигнальная лампа ~24В, 25Вт макс. 

10-11 ~24В, 180мА макс. - питание аксессуаров

12-13 ~24В, 180мА макс. - питание Тх при тесте безопасности 

7.2) LED - индикация (Рис.17).        
Отображаются следующие функции:
‘’RADIO’’ - программирование встроенного радиоприемника.
‘’SET’’      - наличие питания, конечные положения, автоустановка.  

7.3) DIP-SWITCH - переключатель (Рис.17).
1. IBL - Блокировка Открыть.  
    ON:  Только Открыть. 
    OFF: Выключена. 
2.  TEST PHOT - Тест фотоэлементов (Рис.17А).
   ON:  Включен.
   OFF: Выключен.

          

    

7.4) УСТАНОВКА ТРИММЕРОВ (Рис.17).
‘’TCA’’ - время автоматического закрывания.
Устанавливает время автоматического закрывания, после которого
ворота автоматически закроются (3÷120с). Если триммер повернут по
часовой стрелк  до упора, ТСА не устанавливается.
‘’OPENING  TORQUE’’ - тяговое усилие открывания.
Устанавливает чувствительность амперстопа при открывании.
‘’CLOSING  TORQUE’’ - тяговое усилие закрывания.
Устанавливает чувствительность амперстопа при закрывании.
Примечание. В случае обнаружения припятствия, функция Амперстоп
остановит движение ворот, произведет реверс на 1с и остановит в
положении Стоп.

ВНИМАНИЕ! Проверьте, чтобы измеренное значение силы в точках 
установленных в стандарте EN 12445, было ниже указанного в 

спецификации стандарта EN 12453.
Неправильная установка чувствительности может нанести ущерб
людям, животным или имуществу.

7.5)  КНОПКИ.
‘’UP’’        - вверх: открывание и установка конечного положения.
 

                       
            Автоустановка тягового усилия осуществляется
            нажатием кнопки на 5с (Рис.19).

“DOWN” - вниз: закрывание и установка конечного положения.  
“OK”         - ввод: программирование радиоприемника. 
   
8)  УСТАНОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ (Рис.18).
1)  Одновременно нажмите кнопки “UP” и “DOWN” на 5с. Индикатор 

“SET” замигает, указывая, что функция установки включена.
2)  Установите ворота в закрытое положение, пользуясь двумя кнопками  

“UP” and “DOWN”  на плате управления, учитывая, что кнопка “DOWN”
закрывает ворота, а кнопка “UP” открывает ворота.

3)  Как только ворота встанут в закрытое положение, нажмите кнопку “OK”, 
чтобы запомнить позицию концевого выключателя закрывания.  
Индикато “SET” мигнет 1с, подтверждая сохранение данных.

4)  Установите ворота в открытое положение, пользуясь двумя кнопками   
“UP” and “DOWN”  на плате управления, учитывая, что кнопка “DOWN” 
закрывает ворота, а кнопка “UP” открывает ворота.

5)  Как только ворота встанут в открытое положение, нажмите кнопку “OK”,  
чтобы запомнить позицию концевого выключателя открывания.   
Индикато “SET” мигнет 1с, подтверждая сохранение данных и загорится 
снова. 

6)    Вплотную установите и закрепите упор каретки (Рис.18, поз.6 А-В). 
Примечание. Эти маневры выполняются в режиме ‘’Присутствие оператора’’,
на пониженной скорости, при отключенных фотоэлементах.
В случае ошибки, индикатор ‘’SET’’ выключается на 5с.  

9) АВТОУСТАНОВКА УСИЛИЯ ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ (Рис.19).
1)  Закройте ворота, после этого нажмите кнопку “UP” на 5с.

2)  Ворота начнут двигаться до открытого положения. 
Индикатор ‘’SET’’ быстро мигает.

3)  Остановятся на 3с в открытом положении.
4)  Ворота начнут двигаться до закрытого положения.  

Индикатор ‘’SET’’ быстро мигает.
5)  После завершения автоустановки, триммерами скорректируйте

чувствительность амперстопа при обнаружении препятствия.
Любые функции (Открыть-Закрыть, Радиоуправление, Стоп, Фотоэлементы)
не работают в режиме процесса автоустановки.

10)  ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК.
Версии передатчиков, которые могут применяться:
все передатчики роллинг-кода совместимые с                                    .

10.1) УСТАНОВКА АНТЕННЫ.
Применяйте антенну настроенную для 433 МГц.
Соединяйте приемную антенну коаксиальным кабелем RG8.
Присутствие металлических конструкций рядом с антенной, может 
помешать радиоприему. В случае малого диапазона передатчика, 
установите антенну в более подходящее место.

10.2) ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ (Рис.20).
1)  Нажмите кнопку “OK” на плате управления.
2)   Когда индикатор “RADIO” замигает, нажмите одновременно две кнопки

передатчика, пока индикатор загорится.
3)              Нажмите кнопку передатчика, которая будет запоминаться, индикатор

‘’RADIO’’ снова замигает.
4)  Для запоминания других передатчиков, повторите шаги 2 и 3.
5)  Для выхода из программы , подождите пока индикатор погаснет.  
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
10.3) ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ (Рис.20).
1)
2)

3)

4)

Приемник выйдет из режима программирования через 10с. В течении
этого времени могут быть запомнены новые передатчики.
Этот режим не требует доступа к плате управления.

 
Нажмите одновременно две кнопки на запомненном передатчике.
Нажмите кнопку Т на запомненном передатчике, которая
записывается в новый передатчик.
Лампа подсветки начнет мигать. В течении 10с, нажмите одновремен-
но две кнопки на новом передатчике.
Лампа подсветки загорится постоянно. Нажмите кнопку Т на новом
передатчике.

  

  

 

 

10.4) СТИРАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ (Рис.20).
Для стирания всей памяти, нажмите кнопку ‘’OK’’ на плате управления
на 10с. Индикатор ‘’RADIO’’ замигает и загорится постоянно, указывая,
что стирание выполнено. Для выхода из режима программирования,
подождите, пока индикатор погаснет. 

  
 

11) АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ.
В случае сбоя питания или неисправности в системе, открытие ворот
выполняется вручную, потянув за шнурок соединенный с кареткой
(Рис. 21). Для гаражей, которые не имеют второго выхода, обязательно
применяйте устройства внешней разблокировки моделей SM1 (Рис. 22)
или SET/S (Рис. 23). 
 

 

12) ПРОВЕРКА АВТОМАТИКИ.
Прежде чем эксплуатировать устройство автоматики, необходимо
тщательно проверить следующее:  

•  Все устройства безопасности (установка концевых выключателей,
фотоэлементы, барьеры и т.д.) работают правильно. 

•  Тяговое усилие ворот (Амперстоп) не превышает пределы,
установленные действующими стандартами, и установлено не
слишком большое для условий эксплуатации. 
 

•
 

 Пружина натяжителя не сжимается полностью во время маневров.

•  Работу ручных разблокираторов.
•  Открытие и закрытие ворот с использованием устройств управления.
•  Нормальное функционирование специальных логических функций .

13) ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
Автоматикой можно управлять дистанционно с помощью передатчика
или кнопки Пуск. Поэтому, все предохранительные устройства должны
часто проверяться в целях обеспечения их идеальной эффективности.
В случае любой неисправности, немедленно обратитесь к
квалифицированному персоналу. Дети должны находиться на
безопасном расстоянии от рабочей области автоматики.

 
 
 

14) УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ.
Позволяют автоматически управлять открытием и закрытием ворот.
Существуют различные виды управления, в зависимости от требований
установки и характеристик: ручное, радиоуправление, магнитные карты
доступа и т.д., см. инструкции. Пользователи должны быть обучены
правилам управления и работы автоматики. 

 
 
 

15) АКСЕССУАРЫ.
SM1   Внешний разблокиратор защелки установленной

на подъемно-поворотных воротах (Рис.22).  
SET/S   Внешний разблокиратор, с убирающейся ручкой, для секционных

ворот, толщина панели 50мм макс. (Рис.23). 
ST    Автоматический разблокиратор подъемно-поворотных ворот.

Крепится к тяговому рычагу и автоматически
освобождает боковую защелку ворот (Рис.24).

16) ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Перед выполнением любых операций технического обслуживания,
отключите напряжение питания. 
•  Периодически проверяйте натяжение цепи / ремня (два раза в год).
•  Периодически очищайте фотоэлементы, если установлены.

Проводите квалифицированную проверку надежности зажимов•  
контактов колодок.

•  При обнаружении любой, не устранимой, неисправности, отключите
напряжение питания и обратиться за помощью к квалифицированному
специалисту. Пользуйтесь ручной разблокировкой, чтобы ворота
открывать и закрывать вручную. 

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен в нашей
компании, в отделе технической службы, или техником, имеющим
соответствующую квалификацию, чтобы избежать любого риска. 
 

16.1) ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (Рис.25).
ВНИМАНИЕ! Отключите сетевое напряжение питания.
Снимите резиновую защиту держателя предохранителя. Извлеките
предохранитель и замените его на исправный. Не забудьте вновь одеть
резиновую защиту. 

 
 
 

 
17) УТИЛИЗАЦИЯ.
ВНИМАНИЕ! Эта операция должна выполняться только квалифицированным
специалистом.
Материалы должны быть утилизированы в соответствии с действующим
нормами. При утилизации, автоматика не влечет за собой любого риска
или опасности. Материалы, для переработки, должны быть отсортированы
по типу: электрические компоненты, медь, алюминий, пластик и т.д.

 
 

18) ДЕМОНТАЖ.
ВНИМАНИЕ! Эта операция должна выполняться только квалифицированным
специалистом. При демонтаже автоматической системы и сборке в другом
месте, выполните следующие действия:
  •
•

Описания и иллюстрации, содержащиеся в настоящем руководстве, не
являются обязательными. Компания оставляет за собой право вносить
любые изменения. Это будет сочтено целесообразным для технических,
производственных и коммерческих улучшение продукта, оставляя при
этом основные характеристики продукта без изменений, в любое время
и без проведения обновления настоящей публикации. 

 Отключите напряжение питания и всю внешню проводку.
В случае, когда некоторые компоненты не могут быть удалены или
повреждены, они должны быть заменены.  
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Рис.9A

Рис.9B
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N. Конфигурация крепления
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Предохранитель (Рис.26).
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Рис. 20

1 2 3
RADIO RADIO RADIO

1

1 2 3

2 3 4Мастер - передатчик Мастер - передатчик

RADIO RADIO RADIOСтирание Стирание закончено

Новый передатчик Новый передатчик

10с

РАДИОМЕНЮ.

ДИСТАНЦИОННОЕ.

СТИРАНИЕ ВСЕХ ПЕРЕДАТЧИКОВ. 

Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24

Рис. 25
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Fig. 26

Демпферы.

2 -3 см

2 -3 см

ВОРОТА ЗАКРЫТЫ.

Установка демпферов привода BOTTICELLI.
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