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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт сертифицирован в соответствии со 
стандартами безопасности ЕвропейскогоСообщества (СЕ).
Этот продукт соответствует Директиве 2011/65/EU Европейского 
парламента и Совета об ограничении использования определенных 
опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а 
также Делегированной директиве (ЕС) 2015/863 Комиссии.
(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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ОБЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
• Данная инструкция содержит важную информацию о 
безопасности и использовании. Внимательно прочитайте все 
инструкции перед началом процедуры установки / использования 
и храните эту инструкцию в надежном месте, чтобы к ней можно 
было обратиться при необходимости.

• Это изделие предназначено исключительно для применения, 
описанного в данной инструкции. Любое другое применение 
или действие, которое не указано, категорически запрещено, 
поскольку это может повредить изделие и/или подвергнуть 
людей риску получения серьезных травм.

• Данная инструкция предназначена в первую очередь для 
профессиональных установщиков и не лишает пользователя 
обязанности внимательно прочитать раздел «Стандарты 
пользователя», чтобы обеспечить правильное функционирование 
изделия.

• Установка и ремонт этого оборудования должны выполняться 
только квалифицированными и опытными техническими 
специалистами, обеспечивающими соответствие всех 
этих процедур действующим законам и правилам. 
Непрофессиональным и неопытным пользователям 
категорически запрещается предпринимать какие-либо 
действия, за исключением случаев, когда об этом специально 
просят специализированные техники.

• Установки должны часто осматриваться для проверки дисбаланса 
и признаков износа или повреждения кабелей, пружин, петель, 
колес, опор или других механических монтажных элементов.

• Не используйте оборудование, если ему необходим ремонт или 
регулировка.

• При выполнении технического обслуживания, чистки и замены 
деталей, изделие должно быть отключено от источника питания. 
Также включая любое действие, которое требует открытия 
крышки изделия.

• Использование, чистка и техническое обслуживание этого 
изделия могут выполняться лицами в возрасте от восьми лет 

и старше, а также лицами, чьи физические, сенсорные или 
умственные способности уменьшены, или лицами, не имеющими 
каких-либо знаний о работе изделия, при условии, что им был 
предоставлен осмотр или инструкции лицами, которые имеют 
опыт безопасного использования изделия и понимающих риски 
и опасности.

• Дети не должны играть с изделием или устройством открытия, 
чтобы предотвратить непреднамеренное срабатывание двери 
или автоматических ворот.

УВЕДОМЛЕНИЯ УСТАНОВЩИКУ
• Перед началом процедуры установки убедитесь, что у вас есть 
все устройства и материалы, необходимые для завершения 
установки изделия.

• Вы должны взять во внимание степень защиты (IP) изделия и 
рабочую температуру, чтобы убедиться, что оно подходит для 
места установки. 

• Предоставьте пользователю инструкцию по изделию и обьясните 
ему, как обращаться с ним в чрезвычайной ситуации.

• Если автоматика установлена на воротах с пешеходной дверью, 
необходимо обязательно установить механизм блокировки 
дверей во время движения ворот.

• Не устанавливайте изделие в перевёрнутом положении и не 
используйте элементы, которые не выдерживают их вес. При 
необходимости добавьте кронштейны в стратегических точках, 
чтобы обеспечить безопасность автоматики.

• Не устанавливайте изделие во взрывоопасных зонах.
• Устройства безопасности должны защищать возможные места 
раздавливания, транспорта и опасности в общем, дверей или 
автоматических ворот.

• Убедитесь, что элементы автоматизации (ворота, двери, окна, 
жалюзи и т. Д.) находятся в идеальном рабочем состоянии, 
выровнены. Также убедитесь, что необходимые механические 
стопоры находятся в соответствующих местах.

• Электронный блок управления должен быть установлен в месте, 

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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• защищенном от любой жидкости (дождя, влаги и т. Д.), пыли и вредителей.
• Необходимо проложить различные электрические кабели через 
кабелепроход, чтобы защитить их от механических воздействий, в 
основном на силовой кабель. Обратите внимание, что все кабели должны 
входить в блок управления через нижнюю часть.

• В случае автоматика 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.

• Прикрепите постоянную этикетку относительно ручной разблокировки 
как можно ближе к механизму разблокировки.

• В соответствии с правилами установки, на фиксированных проводниках 
питания изделия должны быть предусмотрены средства отключения, 
такие как переключатель или автоматический выключатель на 
распределительном щите.

• Если для установки изделия требуется питание 230Vac или 110Vac, 
убедитесь, что подключение выполнено к распределительному щиту с 
заземлением.

• Изделие работает только от низкого напряжения с электронным блоком 
управления (только на моторах 24V).

УВЕДОМЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
• Храните данную инструкцию в безопасном месте, чтобы к ней можно 
было обратиться при необходимости.

• Если изделие имеет контакт с жидкостями, не будучи готовым к этому, вы 
должны немедленно отключить изделие от электрического тока, чтобы 
избежать коротких замыканий, и обратиться к квалифицированному 
специалисту.

• Убедитесь, что установщик предоставил вам инструкцию по изделию 
и проинформировал вас, как обращаться с изделием в чрезвычайной 
ситуации.

• Если система требует какого-либо ремонта или модификации, 
разблокируйте оборудование, отключите электрический ток и не 

используйте его, пока не будут гарантированы все условия безопасности.
• В случае срабатывания автоматических выключателей или выхода 
из строя предохранителя найдите неисправность и устраните ее до 
сброса автоматического выключателя или замены предохранителя. 
Если неисправность не устраняется с помощью данной инструкции, 
обратитесь к технику.

• Во время движения ворот оставляйте свободным рабочую зону 
автоматических ворот, и не создавайте сопротивления движению ворот.

• Не выполняйте каких-либо операций с механическими элементами или 
петлями, если устройство находится в движении. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• Поставщик не несет никакой ответственности, если:

• возникают неисправности или деформация изделия в результате 
неправильной установки, использования или технического 
обслуживания! 

• при несоблюдении правил безопасности при установке, использовании 
и обслуживании изделия.

• если указания данной инструкции не соблюдаются.
• повреждение вызвано несанкционированными изменениями.
• В этих случаях гарантия аннулируется. 

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ СИМВОЛЫ

• Важные указания 
по безопасности

• Полезная 
информация

• Информация о 
программировании

• Информация о 
потенциометрах

• Информация о 
разъемах

• Информация о 
кнопках
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02. АВТОМАТИЗАЦИЯ 02. АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРИ УПАКОВКИ

РАЗМЕРЫ

CHAINLIFT

• Питание 230 V 50/60Hz

• Напряжение мотора 24Vdc

• Мощность 100W

• Потребляемый ток 4 A

• Частота вращения 60 RPM

• Шум LpA <= 50dB (A)

• Рабочая температура -25°C ~ 55°C

• Уровень защиты IP65

• Рабочая частота 80%

• Максимальный вес цепи 20кг (железная цепь +/- 20м)

В упаковке вы найдете следующие компоненты набора:

01 • 01 chainlift
02 • 02 пульта FALK
03 • 01 встроенная сигнальная лампа
04 • 02 батареи и 01 трансформатор
05 • 01 инструкция по монтажу и 

эксплуатации 
06 • 01 комплект фотоэлементов MF30
07 • 02 ключа разблокировки
08 • 01 блок управления
09 • 01 пластиковая цепь 8м
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20кг макс.

200мм 
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02 •  Сделайте отверстие в земле, чтобы создать фундамент из бетона. Указанные 
размеры рекомендованы для создания фундамента. Необходимо оставить трубки 
посередине для прохождения кабелей питания и аксессуаров.

04 • Прикрепите стойку винтами к бетонному основанию. Убедитесь, что стойка 
полностью выровнена (используйте уровень).

ЗЕМЛЯ

БОЛТ С 
ГАЙКОЙ И 

КОНТРАГАЙКОЙ

CHAINLIFT

CHAINLIFT CHAINLIFT

ПРОЁМ

03. УСТАНОВКА
УСТАНОВКА АВТОМАТИКИ

Чтобы автоматика работала правильно, необходимо обращать внимание 
на размеры, указанные на изображении. Оставьте свободное пространство 

200мм со сторони двери каждой автоматики, чтобы вы могли открыть дверь при 
необходимости.

05 • Выполните те же действия, чтобы установить вторую стойку автоматики.

01 • Перед установкой измерьте желаемое расстояние от одной стойки до другой 
(длина цепи).

ЦЕМЕНТ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СВЕЖИМ

УСТАНОВКА 
ЦЕПИ 

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ФУНДАМЕНТ

*Если вы устанавливаете 
автоматику на существующий 
фундамент, прикрутите крепежную 
пластину к полу, используя 
подходящие винты и дюбели (не 
входят в комплект).

УСТАНОВКА 
ЖЕЛОБА

03 • Заполните отверстие бетоном и разгладьте верхнюю часть, где вы будете 
крепить стойку.
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03. УСТАНОВКА 03. УСТАНОВКА
УСТАНОВКА РЕЙКИ К ЗЕМЛИ 

11 • Обрежьте желоб для данного 
проёма и закрепите его цементом 
внутри земли.

Отцентрируйте его по стойке, чтобы 
при спуске цепь входила в желоб.

Отрегулируйте стопоры в соответствии с высотой, на которую должна подниматься и 
опускаться цепь.
09 • Открутите винт стопора, снимите его и вставьте в желаемое отверстие.
10 • Снова закрутите винт стопора в выбранном месте.

РЕГУЛИРОВКА СТОПОРОВ 

Желоб B должен быть 
заполнен изнутри цементом 

для обеспечения сопротивления. 

Если вы выберете другой тип желоба (Желоб A), вам придется сделать 
фундамент, чтобы закрепить его в земле.

УСТАНОВКА ЦЕПИ

06 • Закрепите цепь на одной из 
стоек замком.

07 • Вытяните цепь ко второй 
стойке, и если цепь слишком 
длинная для проёма, отрежьте 
лишнее.

После установки двух стоек выполните следующие 
действия, чтобы установить цепь:

08 • Прикрепите другой конец ко 
второй стойке замком.

Если используете 
железную цепь, 

необходимо поместить 
пластиковое звено, чтобы цепь могла разорваться, если 
транспортное средство пересечет проём, когда цепь поднята.
Если не хотите использовать навесной замок на обеих 
стойках, можете разрезать звено цепи, чтобы закрепить его 
на одной из пластин, снова приварив его.

Желоб А Желоб B
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СХЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ

04. ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

Чтобы определить, где неисправность: в блоке управления или в моторе, необходимо 
провести испытания с прямым подключением к источнику питания 12/24 Vdc. На 
схеме ниже показано, как должно быть выполнено это соединение и как объединить 
различные провода компонентов.

Выполните соединения, как показано 
на рисунке.
Если мотор работает, проблема в 
блоке управления. Поменяв местами 
провода в батареи, меняется 
направление движения мотора.

Тест должен проводиться специализированными специалистами из-за серьезной 
опасности, связанной с неправильным использованием электрических систем!!

Для проведения испытаний не нужно снимать автоматику с места, где она установлена.
Таким образом, вы можете понять, может ли автоматика, подключенная напрямую к току, 
работать правильно.

Цепь должна быть установлена 
с чередующимся пластиковым 

звеном с максимальной 
прочностью на растяжении  70кг

04. ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
ПРОЧНОСТЬ И ВЕС ЦЕПИ

Максимально допустимый 
вес цепи 20кг
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05. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/УСТАНОВЩИКОВ

Аномалия Процедура Поведение Процедура ІІ Обнаружение происхождения проблемы

• Мотор не 
работает

• Убедитесь, что 
питание подключено 
к блоку управления 
и работает ли он 
правильно.

• До сих пор не 
работает.

• Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
специалистом.

• Мотор не 
двигается, 
но шумит

• Проверьте мотор на 
источнике питания 
12/24 Vdc, чтобы 
убедиться, что он 
движется в обоих 
направлениях.

• Мотор движется 
в обоих 
направлениях.

• Проблема может быть 
в блоке управления. 
Попробуйте отрегулировать 
силу и чувствительность и 
перепрограммировать.
• Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
специалистом.

1 • Проверьте все оси и системы движения, связанные с автоматикой, чтобы выяснить, в чем проблема.

• Мотор не 
двигается

• Проблема находится в 
моторе.
• Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
специалистом MOTORLINE.

• Мотор
открывается,
но не
закрывается

• Выключите питание 
на 5 секунд, затем 
снова включите. Дайте 
команду на открытие 
используя пульт 
управления.

• Открылся, но не 
закрылся.

1 • Проверьте, нет ли 
препятствий перед 
фотоэлементами;

2 • Проверьте, возможно 
какое-либо из устройств 
управления застряло 
(ключевой селектор, 
нажимная панель, 
видеодомофон и т. д.) и 
отправляет постоянный 
сигнал на блок управления;

3 • Обратитесь к 
квалифицированному 
специалисту MOTORLINE.

• Мотор не 
выполняет 
полный 
маршрут

• Осмотрите 
направляющие на 
наличие механических 
проблем.

• Столкнулись с 
проблемами?

• Обратитесь к 
квалифицированному 
специалисту.

1 • Проверьте все оси и системы движения, связанные с автоматикой, чтобы выяснить, в чем проблема.

• Проблем нет. 

• Отрегулируйте силу 
и чувствительность и 
перепрограммируйте курс на 
блоке управления.

1 • Откройте блок управления и 
проверьте, есть ли питание;

2 • Проверьте входные 
предохранители блока управления; 

3 • Отключите мотор от блока 
управления и проверьте, подключен 
ли он напрямую к источнику 
питания 12/24 Vdc, чтобы выяснить, 
неисправен ли он. (см. стр. 7B);

4 • Если мотор работает, проблема 
в блоке управления. Снимите его 
и отправьте в техническую службу 
MOTORLINE для диагностики;

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

1 • Если мотор работает, 
проблема в блоке управления. 
Снимите его и отправьте в 
техническую службу MOTORLINE 
для диагностики;

2 • Если мотор не работает, 
снимите его и отправьте в 
техническую службу MOTORLINE 
для диагностики.

1 • Отключите мотор от блока 
управления и проверьте, 
подключен ли он напрямую к 
источнику питания 12/24 Vdc, 
чтобы выяснить, неисправен 
ли он;
 
2 • Если мотор не работает, 
снимите его и отправьте в 
техническую службу MOTORLINE 
для диагностики.

3 • Если мотор работает и 
хорошо двигается на полном 
ходу с максимальным усилием, 
проблема в блоке управления. 
Настройте силу в блоке 
управления. Выполните 
новое программирование 
рабочего времени мотора, 
назначив необходимое время 
для открытия и закрытия с 
надлежащей силой.

4 • Если это не помогает, снимите 
блок управления и отправьте 
его в техническую службу 
MOTORLINE для диагностики. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка силы 
блока управления должна быть 
достаточной для открывания 
и закрывания без остановки, 
но при небольшом усилии со 
стороны человека его можно 
остановить. 

В случае выхода из строя 
систем безопасности 
механизм никогда не должен 
вызывать физический ущерб 
препятствиям (транспортным 
средствам, людям и т.д.).

Все блоки управления MOTORLINE имеют 
светодиоды, которые позволяют легко 
определить, какие устройства имеют аномалии. 
Все светодиоды устройств безопасности (DS) 
горят в нормальных ситуациях. Все светодиоды 
цепей «START» в нормальных ситуациях не горят.

Если светодиоды устройства не горят, это 
свидетельствует о неисправности систем 
безопасности (фотоэлементы).
Если светодиоды «START» горят, существует 
устройство которое, излучает постоянный 
сигнал.

A) СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1 • Закройте шунтом все системы 
безопасности блока управления (необходимо 
проконсультироваться с инструкцией блока 
управления). Если автоматика начинает работать 
нормально, проанализируйте, какое устройство 
имеет проблемы.

2 • Удаляйте поочередно шунты, пока не 
обнаружите, какое устройство неисправно.

3 • Замените это устройство на функциональное 
и убедитесь, что автоматика правильно 
работает со всеми другими устройствами. Если 
обнаружите еще одно неисправное устройство, 

выполните те же действия, пока не найдете все 
проблемы.

B) СИСТЕМЫ START:

1 • Отключите все провода, которые подключены 
к разъему START.
2 • Если светодиод погас, попробуйте заново 
подсоединить поочередно устройства в то время, 
пока вы не найдете неисправное устройство.

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


