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00. СОДЕРЖАНИЕ
ОГЛАВЛЕНИЕ

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.
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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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, 
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 
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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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FLAMA - противопожарная штора, изготовленная из лакированный оцинкованной стали.Составляющие компоненты:

• 01 мотор
• 02 боковые направляющие
• 01 железный короб
• 01 полотно
• 01 панель управления
• 01 внешняя кнопка RESET 
• 01 инструкция по монтажу

03. АВТОМАТИКА02. УПАКОВКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВНУТРИ УПАКОВКИ

Панель 
управления 

Инструкция 
по монтажу

Боковые 
направляющие

Короб 

Полотно 

Мотор 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

• Питание 230 Vac 50 Hz

МОТОР

DC95 DC120 DC160

• Питание 24Vdc

• Ток 10.8A 14.5A 21A

• Мощность 200 W 300 W 700 W

• Частота вращения мотора 12 RPM 8 RPM 4.2 RPM

• Шум LpA < 60 dB (A)

• Сила 100 Nm 240 Nm 480 Nm

• Рабочая температура -25°C до 55°C

• Степень защиты IP 55

• Рабочая частота 50 %

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОЛОТНО

• Провод EC9 68/2 V4A

• Вес 710 g/m2

• Толщина 0.7 mm

• Рабочая температура -25°C ~ 600°C

• Цвет Серебристое/серое покрытие с обеих сторон

• Техника плетения 8H сатин

• Структура Основная нить → 16 ниток/см 
Уточная ткань → 15 нитей/см

• Предел прочности при растяжении >4500N/5cm  ±10%
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03. АВТОМАТИКА

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ

СТРУКТУРА

• Оцинкованная сталь DX51D +Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

У нас есть следующие обозначения производительности, одобренные TECNALIA:

• EI -  Предотвращает прохождение пламени, горячих газов и передачу температуры с водой.
• EW - Предотвращает прохождение пламени, горячих газов и передачу теплового излучения 
без воды.
• E -  Предотвращает прохождение пламени и горячих газов без воды.

Во время испытаний с водой, спринклеры FLAMA имели следующие характеристики:

• Скорость потока, использованная в испытании, составляла 60 л/мин при давлении 1 бар. 
Каждый спринклер должен работать со скоростью примерно 7,3 л/мин·м2.
• Их необходимо разместить на расстоянии 1,5 м друг от друга.
• Расстояние между полотном/коробом и спринклером 40см.

РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ КОРОБА

FLAMA имеет две модели, и установка каждой модели варьируется в зависимости от ее 
размеров. См. таблицу ниже:

FLAMA ST FLAMA XL

• Трансформатор 230 V ~ 24 Vac

• Батарея 2 батареи последовательно 12 V = 24V

КОРОБ

Высота 
Ширина 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10 000

03. АВТОМАТИКА

• E - Устойчивость к огню 
и распространению газа 
(целостность).
• EW - Устойчивость к 
распространению пламени и 
радиации.
• EI1 - Устойчивость к 
распространению пламени 
и температуры. (20 точек 
измерения)
• EI2 - Устойчивость к 
распространению пламени 
и температуры. (15 точек 
измерения)

КОРОБ

Высота
Ширина

2704 5000 8000

2903

E 120
EW 90
EI1 60
EI2 60

E 90
EW 60
EI1 60
EI2 60

E 90
EW 30
EI1 60
EI2 60

5000

6500
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320mm

260mm 130mm

40mm

70mm 70mm

185mm

204mm

47,5mm

35mm 105mm

23mm
204mm

77,5mm

50mm

132mm

233mm

400mm

300mm 140mm

40mm

250mm

250mm

47,5mm

30mm

100mm 100mm

23mm

250mm

197mm

77,5mm

50mm

298mm

100mm

105mm105mm 105mm
35mm

RU

04. УСТАНОВКА

БОКОВАЯ 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

БОКОВАЯ 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

БОКОВАЯ 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

БОКОВАЯ 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

СТЕНА
СТЕНА

СТЕНА СТЕНА

ПРОЁМ
ПРОЁМ

ПРОЁМ ПРОЁМ

∫ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DC95 ∫ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DC120 И DC160 

∫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОЁМА

∫ ТУННЕЛЬ

∫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОЁМА

∫ ТУННЕЛЬ

РАЗМЕРЫ FLAMA РАЗМЕРЫ FLAMA XL

• Мбр - Минимальное боковое расстояние • Мбр - Минимальное боковое расстояние

(Мбр)
(Мбр)

(Мбр)
(Мбр)

Обозначение: Обозначение:
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10

9

3

2

14

8

5

7
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04. УСТАНОВКА
КАРТА УСТАНОВКИ 

1 • Короб
2 • Мотор
3 • Боковая направляющая
4 • Панель управления
5 • Сигнальная лампа
6 • Кнопка RESET
7 • Информационные светодиоды
8 • Кабельная рейка
(не входит в комплект)
9 • Полотно
10 • Поперечная планка
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04. УСТАНОВКА
ФИКСАЦИЯ КОРОБА

ПОМЕСТИТЬ КОРОБ 
Поместите короб на стену места установки, 
учитывая горизонтальное положение.  
Короб должен быть по центру проёма. 
На основе существующих отверстий в 
опорных пластинах, отметьте места для 
сверления.

ФИКСАЦИЯ КОРОБА 
Сделайте отверстия в отмеченных местах, 
а затем прикрепите короб к стене и 
закрепите с помощью металлического 
анкера или винтов. 
Короб должен быть надежно закреплен 
для предотвращения несчастных 
случаев.

УСТАНОВКА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
Поместите направляющие на место 
установки, чтобы понять, будет ли 
короб установлен в нужном месте для 
крепления направляющих.

Для того, чтобы противопожарная штора FLAMA работала правильно, перед установкой 
должны быть соблюдены следующие параметры:

• Прочтите все шаги, по крайней мере один раз для того, чтобы ознакомиться с процессом 
установки и конфигурации.

• Проверьте горизонтальное выравнивание по отношению к земле так, чтобы 
противопожарная штора могла быть правильно установлена.

• Убедитесь, что присутствует адекватная защита от коротких замыканий / перенапряжений 
и заземления в электрической панели.

• Будьте осторожны в случае прямой работы с блоком управления. Неправильное 
обращение может повредить некоторые электрические компоненты.
• Убедитесь, что имеете все необходимые материалы для установки.
• Оцените устройства безопасности, которые будут установлены. Это гарантирует, что не 
произойдет каких-либо неожиданных происшествий.

• Используйте винты, соответствующие месту, где будут находиться компоненты FLAMA.
• Не используйте пластиковые анкеры во время установки FLAMA.

04. УСТАНОВКА
ПРЕДУСТАНОВОЧНАЯ 

Очень важно, чтобы все меры предосторожности были соблюдены!
Только таким образом можно гарантировать надлежащее функционирование и
долговечность противопожарной шторы FLAMA!

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1

3

2

Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что все размеры правильные и 
место установки выровнено.
Чтобы обеспечить безопасность установки, прикрепите штору использовав 
металлический материал, а не пластиковый.

ПРОЁМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
АНКЕРА ИЛИ 
ВИНТЫ

Светодиод Состояние Описание

A 
(зеленый)

Горит Питание 230V

Не горит Нет питания 230V

B 
(желтый)

Горит Батарея активирована

Не горит Батарея разряжена

Мигает Мотор без сигнала

C
(красный)

Горит Батарея выключена

Не горит Батарея включена

Кнопка сброса блока управления
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КРЕПЛЕНИЕ БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
Поместите направляющие, вставив их в отверстия в нижней части 
короба.

КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
Прислоните направляющие к стене и отметьте места крепления, а затем 
просверлите отверстия.
Прикрепите направляющие к стене с помощью металлических анкеров 
или винтов.

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Определите место для крепления 
панели управления и прикрепите 
ее к стене.
ПРИМЕЧАНИЕ • В заключение 
добавьте рейку, закрывающую 
кабель от мотора к панели 
управления (эта направляющая не 
входит в комплект).

ПРОЁМ

04. УСТАНОВКА

4

5

6

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
АНКЕРА ИЛИ 
ВИНТЫ
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05. КОНФИГУРАЦИЯ
ДИАГРАММА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ DC95

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШТОРЫ

ON • Автоматический режим (опускается с 
помощью импульса)
OFF • Режим присутствие человека (опускается 
с помощью присутствия человека)

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2
КОНТАКТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ON • нормально замкнутый (NC) 
OFF • нормально разомкнут (NO)

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ШТОРЫ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

ON • Вторичное закрытие: Когда срабатывает 
первая пожарная сигнализация, штора 
опускается в промежуточное положение. Когда 
срабатывает другая пожарная сигнализация, 
штора опускается до нижнего предела.
OFF • Если срабатывает пожарная сигнализация, 
штора опускается до промежуточной 
точки и ждет времени, установленного на 
промежуточной остановке, а затем полностью 
опускается (это позволяет людям покинуть 
зону пожара, если нет другого выхода).

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4
ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА
ON/OFF • позволяет выбрать направление
вращения мотора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это изменение также можно 
выполнить, поменяв местами черный и 
красный кабели мотора.

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 5
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС

ON • Автоматический сброс: при срабатывании 
пожарной сигнализации, штора опускается и 
возвращается к обычному функционированию, 
как только пожарная сигнализация отключена.
OFF • Ручной сброс: Когда срабатывает 
пожарная сигнализация, штора опускается, 
и выполняется ручной сброс, чтобы вернуть 
дверь к обычному функционированию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс выполняется на внешней 
кнопке панели управления. 

ШУНТ БЛОКИРОВКИ | ПОЖАРНЫЙ ТЕСТ

После завершения программирования шторы, можете симулировать 
функционирование сигнализации. Для этого вставьте джампер на два 
металлических штифта.
ПРИМЕЧАНИЕ: штора должна быть в открытом положении для тестирования.

ПРОВОДА МОТОРА

01 • Коричневый провод
02 • белый провод
03 • желтый провод
04 • зеленый провод
05 • Не используется

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

06 • красный провод (12V +)
07 • черный провод (12V -)

КОНТАКТЫ

08/09 • Контакт открытия
10/11 • Контакт промежуточной позиции
12/13 • Контакт закрытия

14 • (24V +)
15 • (24V -)

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

20 • Нет напряжения ( )
21 • Нет напряжения ( )

22 • Не используется (будущее использование)
23 • Не используется (будущее использование)

ВНЕШНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

24 • Открыть
25 • Стоп
26 • Закрыть
27 • Сброс
28 • Общий

ВНЕШНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

29 • Не используется (будущее использование)
30 • Не используется (будущее использование)
31 • Не используется (будущее использование)

В зависимости от размера шторы, FLAMA может поставляться с блоком управления 
DC95, DC120 или DC160.
Подтвердите модель вашего блока управления.
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DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШТОРЫ

ON • Автоматический режим (опускается с 
помощью импульса)
OFF • Режим присутствие человека (опускается 
с помощью присутствия человека)

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2
КОНТАКТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ON • нормально замкнутый (NC) 
OFF • нормально разомкнут (NO)

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ШТОРЫ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

ON • Вторичное закрытие: Когда срабатывает 
первая пожарная сигнализация, штора 
опускается в промежуточное положение. Когда 
срабатывает другая пожарная сигнализация, 
штора опускается до нижнего предела.
OFF • Если срабатывает пожарная сигнализация, 
штора опускается до промежуточной 
точки и ждет времени, установленного на 
промежуточной остановке, а затем полностью 
опускается (это позволяет людям покинуть 
зону пожара, если нет другого выхода).

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4
ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА
ON/OFF • позволяет выбрать направление
вращения мотора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это изменение также можно 
выполнить, поменяв местами черный и 
красный кабели мотора.

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 5
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС

ON • Автоматический сброс: при срабатывании 
пожарной сигнализации, штора опускается и 
возвращается к обычному функционированию, 
как только пожарная сигнализация отключена.
OFF • Ручной сброс: Когда срабатывает 
пожарная сигнализация, штора опускается, 
и выполняется ручной сброс, чтобы вернуть 
дверь к обычному функционированию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс выполняется на внешней 
кнопке панели управления. 

05. КОНФИГУРАЦИЯ
ДИАГРАММА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ DC120 И DC160

ШУНТ БЛОКИРОВКИ
ПОЖАРНЫЙ ТЕСТ

После завершения программирования шторы, 
можете симулировать функционирование 
сигнализации. Для этого вставьте джампер 
на два металлических штифта.
ПРИМЕЧАНИЕ: штора должна быть в открытом 
положении для тестирования.

ПРОВОДА МОТОРА

01 • Коричневый провод
02 • белый провод
03 • желтый провод
04 • зеленый провод
05 • Не используется

4 • (12V +)
5 • (12V -)

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

09 • Не используется
10 • Нет напряжения (             )
11 • Нет напряжения (             )

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

12 • красный провод (12V +)
13 • черный провод (12V -)

ВНЕШНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

14 • Открыть 
15 • Стоп
16 • Закрыть
17 • Сброс
18 • Общий

ВНЕШНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

19 • Не используется (будущее использование)
20 • Не используется (будущее использование)

В зависимости от размера шторы, FLAMA может поставляться с блоком управления 
DC95, DC120 или DC160.
Подтвердите модель вашего блока управления.
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Если штора работает в 
неправильном направлении, 
измените на DIP- 
переключателе 4.

05. КОНФИГУРАЦИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

01 • Включите питание 230V и включите батарею (переключатель внутри панели управления).
02 • Нажимайте кнопку Setting до тех пор, пока не загорится Светодиод1 (синий свет). Значение 
001 появится на дисплее.
03 • Нажимайте кнопку Up, пока штора не окажется в желаемой точке открытия. 
04 • Нажмите кнопку Setting для подтверждения. Появится меню 002.

Меню 002 предназначено для программирования промежуточной остановки. Если не нужна промежуточная 
остановка, нажмите «Setting», чтобы перейти к значению 003 (продолжение на шаге 07).

06 • Нажимайте кнопку Down, пока штора не окажется в желаемой точке закрытия. 
07 • Нажмите кнопку Setting нажмите кнопку setting для подтверждения, и синий светодиод 
погаснет. ПРИМЕЧАНИЕ • Даже если не считаете это необходимым, мы советуем вам установить 
промежуточный концевой выключатель.

05 • Нажимайте кнопку Down, пока штора не опустится до желаемой промежуточной точки.
06 • Нажмите кнопку setting для подтверждения. начение 003 появится на дисплее.

Если штора работает 
в неправильном 
направлении, измените 
на DIP- переключателе 4. 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Эта функция позволяет установить положение и время задержки во время 
закрытия шторы. В случае пожарной сигнализации, штора не закроется в 
момент срабатывания сигнализации, позволяя людям безопасно покинуть 
это место. Время определяется пользователем, и мы рекомендуем, чтобы оно 
было основано на мерах самозащиты здания.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

001 Открытое положение

002 Промежуточная остановка

003 Закрытое положение

• ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ • ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
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05. КОНФИГУРАЦИЯ
ПРОГРАМ. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ

Следуйте настройке
времени задержки на
цифровой панели.

06. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РУЧНОЙ РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

СБОЙ ПИТАНИЯ

ВИЗУАЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

Можете использовать FLAMA в ручном режиме. Для этого войдите в панель управления
и сдвиньте переключатель из режима функционирования шторы (стр. 10/11). С этого 
момента можно будет открыть и закрыть штору, используя кнопки вверх и вниз.

FLAMA оснащена двумя батареями. Это означает, что в случае сбоя питания можно 
открыть и закрыть штору, 50 раз.
Когда происходит сбой питания, штора автоматически закрывается. Чтобы открыть 
штору, нажмите кнопку RESET на внешней стороне панели управления.

Панель управления имеет сирену и сигнальную лампу. Эти 2 компонента сигнализируют 
о наличии сбоя питания или пожарной тревоги. Они работают одновременно с 
существующими системами сигнализации/защиты в здании.

Тестирование концевых выключателей
• После программирования концевых выключателей (стр. 12), полностью откройте и
закройте штору. Убедитесь, что остановка происходит в запрограммированных местах.

После активации сигнализации нажмите внешнюю кнопку, чтобы сделать сброс блока
управления, и штора вернется к нормальному функционированию (штора поднимиться 
с сигнализация отключена).

Тестирование пожарной сигнализации
• Снимите блокировочный шунт с блока управления. Сирена зазвонит, и штора закроется.

Тестирование задержки перед закрытием
• Если активировано, штора будет задерживаться при активации закрытия.

Тестирование двухтактного закрытия
• Если активировано, штора опуститься на половину, задержиться на несколько секунд и 
полностью закроется.

01 • Включите питание 230V и включите батарею.
02 • Нажимайте кнопку Setting до тех пор, пока не загорится светодиод1 (синий свет).
03 • Нажмите кнопку Stop столько раз, сколько необходимо, пока не появится функция --5.
04 • Нажмите кнопки Up/Down, чтобы добавить / удалить секунды. Нажатие на кнопку 
Setting подтверждает и вводит цифры.
ПРИМЕЧАНИЕ • Чтобы убрать сохраненную задержку шторы при закрытии, установите 
значения на ноль.

Минимальное 
значение 001 секунд

Максимальное 
значение 999 секунд

• ВРЕМЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ
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07. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ

Problemas Причина Решение 

зеленый свет выключается • Сбой питания 
• Убедитесь в отсутствии неисправностей питания, вилкой шнура питания или 
предохранителем.
• Убедитесь, что у трансформатора нет короткого замыкания.

Зеленый свет выключается 
(Загорается красный) • Батареи отключены или низкий заряд батареи

• Проверьте, правильно ли подключены батареи.
• Проверьте, заряжены ли батареи. Если нет, загрузите их.

Остается гореть желтый 
свет • Зарядка батарей 

Ошибка кода "001" • Ошибка на выходном сигнале к мотору • Убедитесь, что все провода подключены правильно.

Ошибка кода "002" • Перегрузка мотора (мотор заблокирован) • Убедитесь, что мотор не перегружен.
• Убедитесь, что нет препятствий в проходе для штор.

желтый свет нестабильно 
мигает • Проблема с выходным сигналом мотора. • Убедитесь, что зеленый кабель подключен правильно.


