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ВНИМАНИЕ:
 
• Для вашей безопасности, важно следовать этим инструкциям по эксплуатации.
Установка или неправильное использование этого продукта может привести к 
повреждениям и травмам.
• Храните эти инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.
• Этот продукт был разработан и произведен исключительно для применения, описанного 
в данном руководстве. Любое другое использование, которое не указано, может повредить 
продукт и / или быть опасным и приведет к аннулированию гарантии.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за неправильное использование продукта, 
а также другое использование, кроме того, для которого он был разработан.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность, если стандарты безопасности не были 
приняты во внимание при установке оборудования, которое будет автоматизировано, или 
по любой деформации, которая может произойти.
• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за отсутствие безопасности и неправильную 
работу изделия, если используются компоненты не производимые нами.
• Не вносите никаких изменений в компоненты мотора и / или соответствующие аксессуары.
• Перед установкой отсоедините электрический ток.
• Установщик должен сообщить клиенту, как обращаться с продуктом в чрезвычайных 
ситуациях и обеспечить руководством пользователей.
• Держите все пульты дистанционного управления в месте недоступном для детей, чтобы 
предотвратить случайную автоматическую работу.
• Пользователь не должен ни при каких обстоятельствах, пытаться самостоятельно 
ремонтировать или настраивать автоматику, а должен для этого обратится к 
квалифицированному специалисту.
• Подключите автоматизацию в разъем 230V, с проводом заземления.
• Автоматизация предназначена для использования внутри помещений.
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Перед конфигурацией блока управления, обратите внимание на следующие моменты, 
перечисленные в таблице ниже, чтобы лучше понять функционирование блока управления:     

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ПРОГРАММИРОВАНИЕМ

02. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  02. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

110V 230V
• Питание AC 110V 50/60Hz AC 230V 50/60Hz

• Выход для сигнальной лампы AC110V 40W макс. AC230V 100W макс.

• Выход для мотора AC110V 750W макс. 600W макс.

• Выход для дополнительных аксессуаров 12 VDC 2W макс.

• Рабочая температура -20°С до +55°С

• Встроенный радиоприемник 433,92 Mhz

• Тип пульта управления 12 бит или Rolling Code 

• Максимальный объем памяти 30 кодов 

• Плавная остановка 1 сек. после конца курса 

• Регулирование электрической силы Да

01 • Вход линии 230V (фаза) – РН
02 • Вход линии 230V (нейтральная) – NEUT
03 • Выход мотора – общий – COM MOT
04 • Выход мотора – закрытие – CLOSE
05 • Выход мотора – открытие – OPEN
06 • Выход для сигнальной лампы/любезного света (AC230V 100W макс.) – LAMP

07 • Вход  для концевого выключателя открытия (NC) – FCA
08 • Вход  для концевого выключателя закрытия (NC) – FCC
09 • Вход устройства безопасности (8К2Ω или NC) – COSTA
10 • Вход для фотоэлементов (NC) – PHOTO
11 • Выход общий – COM
12 • Вход для кнопки полного открытия (NO) – UP
13 • Вход для кнопки пешеходного открытия (NO) – DOWN
14 • Выход для питания фотоэлементов – 12VDC
15 • Выход общий – COM

• Поместите шунт для рабочего времени от 7 до 40 секунд
• Снимите шунт для рабочего времени от 7 до 120 секунд

Конденсатор:
04 и 05 • необходимо подключить конденсатор между выходами 04 и 05, совместно 
с фазами мотора. 

Сигнальная лампа:
06 • выход для сигнальной лампы или любезного света, в соответствии с выбранным 
Dipper  10 (см. стр. 03 B). Следует использовать во всех сигнальных лампах, которые 
не имеют электрической цепи, потому что сам выход запрограммирован для 
создания эффекта прерывистого света (только применять сигнальную лампу со 
втулкой и лампой).
В режиме мигания сигнальной лампы, это будет работать только во время работы 
мотора.
В режиме любезного света, будет работать во время открытия и время паузы, на 
открытии также как и на закрытии. Вы должны обратить внимание на максимальную 
мощность потребления так, как этот выход поддерживает только 100W.
Если потребление больше, вставьте реле мощности.

Концевые выключатели:
07 и 08 • убедитесь, что соединения концевых выключателей синхронизируются 
со светодиодами FCC и FCA (см. объяснения на стр. 04B). Протестируйте, 
перемещая рукой пружину концевых выключателей автоматики, чтобы увидеть, 
загораются ли светодиоды FCH и FAP в правильном направлении (светодиод FCH 
гаснет с сигналом закрытия и светодиод FAP гаснет с открытием).

Схемы безопасности:
09 • эта схема позволяет подключать все типы устройств безопасности. Это 
устройство работает при открытии меняя направление ворот в течение 1 секунды, 
а также при закрытии ворот инвертирует на 3 сек.
10 • эта схема позволяет подключать все типы фотоэлементов. Это устройство 
работает только во время паузы и при закрытии.  Во время паузы держит ворота 
открытыми и всякий раз, когда активируется во время маневров закрытия, 
останавливается и начинает полное открытие ворот. 
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03. DIP- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 03. DIP- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙФУНКЦИИ ПАНЕЛИ DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

ВКЛ (верхний) ВЫКЛ (нижний)

Dip 1
Отключите использование устройства 
безопасности (CN2-9). 

Включите использование устройства 
безопасности (CN2-9).

Dip 2 Отключите использование концевого 
выключателя открытия (CN2-7).

Включите использование концевого 
выключателя открытия (CN2-7).

Dip 3 Отключите использование концевого 
выключателя закрытия (CN2-8).

Включите использование концевого 
выключателя закрытия (CN2-8).

Dip 4 Отключите использование 
фотоэлементов (CN2-10).

Включите использование 
фотоэлементов (CN2-10).

Dip 5
Включите плавный пуск в течение 1 
секунды после получения сигнала от 
концевого выключателя. 

Отключите плавный пуск.

Dip 6 
и 

Dip 7

             Dip 6 ВКЛ | Dip 7 ВКЛ

Функция шаг за шагом с 
автоматическим закрытием:
  • если получает сигнал устройства 
во время маневра закрытия, меняет 
направление и останавливается 
только в конце рабочего времени или 
в конце курса открытия.
  • если получает сигнал во время 
маневра открытия, останавливается 
и закрывается автоматически к концу 
времени паузы.

            Dip 6 ВЫКЛ | Dip 7 ВЫКЛ

Функция шаг за шагом без 
автоматического закрытия:
  • ворота открываются или закрываются 
только, если получают сигнал пульта.
  • рабочий режим: открыть-стоп-
закрыть-стоп-открыть -...

Dip 6 
и 

Dip 7

             Dip 6 ВКЛ ВКЛ | Dip 7 ВЫКЛ

Функция присутствия человека:
  • ворота открываются и закрываются 
только при нажатии на кнопку 
настроенного устройства. 
  • рабочий режим: открыть-закрыть- 
открыть-закрыть-...
  • пешеходная кнопка отключена.

             Dip 6 ВЫКЛ | Dip 7 ВКЛ

Функция шаг за шагом с 
автоматическим закрытием, если 
ворота останавливаются в конце курса 
открытия: 
  • если остановлен с помощью сигнала 
пульта в процессе открытия или закрытия, 
будет остановлен до нового уведомления.

Dip 8

Активируйте функцию Кондоминиум:
  • после начала открытия, отклоняет 
все сигналы пульта во время курса 
открытия.
  • если получает сигнал пульта во 
время паузы, начинается маневр 
закрытия.
  • если получает сигнал пульта во 
время закрытия, разворачивается и 
начинает открываться.

Отключите функцию Кондоминиума, 
принимая в действия работу 
определенных путем DIP 6 и 7.

Dip 9 Измените тип безопасного края на 
резистивный 8К2Ω. 

Измените тип безопасного края на сухой 
контакт  (NC).

Dip 10

Измените выход LAMP на 
фиксированный любезный свет (CN1- 
терминал 6).
  • остается включенным в течении 
рабочего времени и времени паузы. 

Измените выход LAMP на мигающую 
лампу (CN1- терминал 6).
  • остается включенным только в течении 
рабочего времени. Остается включенным 
только в течении рабочего времени.

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пояснение: Схема DIP-переключателей блока управления в стандартном 
режиме.

• ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВЫХ ПУЛЬТОВ

01 • Нажмите кнопку P1 один раз и светодиод CODE будет мигать в течение 2 секунд.
02 • Когда светодиод CODE горит, нажмите выбранную кнопку пульта для полного открытия 
в течение 1 сек (при нажатии на кнопку пульта, светодиод CODE должен медленно мигать 
сигнализируя о приеме кода).
03 • Светодиод CODE будет снова гореть, и теперь нужно нажать кнопку на пульте для 
пешеходного открытия.
04 • Светодиод CODE погаснет и пульт запрограммирован.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если вы не хотите кнопку для пешеходного открытия, светодиод CODE погаснет 
после нажатия на первую кнопку.

ВКЛ

ВЫКЛ
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КОНФИГУРАЦИЯ ПУЛЬТОВ

04. КОНФИГУРАЦИЯ 04. КОНФИГУРАЦИЯ

КОНФИГУРАЦИЯ ПУЛЬТОВ

01 • Нажмите кнопку 1 и 2 уже запрограммированного пульта на 2 сек, светодиод CODE будет 
гореть. 
02 • Когда светодиод CODE горит, нажмите нужную кнопку пульта для открытия на 1 сек (при 
нажатии кнопки пульта, светодиод CODE должен медленно мигать сигнализируя о приеме 
кода).
03 •  Светодиод CODE будет опять гореть и теперь нужно нажать на кнопку пульта для 
пешеходного открытия. Подождите 5 сек. и вы можете использовать пульт.

01 • Нажмите и удерживайте кнопку P1 в течение 10 сек. Светодиод CODE будет мигать в течение 
первых 2 сек., работать до 8 сек. и быстро мигать до 10 сек.
02 • Когда светодиод CODE погаснет, отпустите кнопку P1 и светодиод  CODE будет гореть в 
течение 3 сек.
03 • Светодиод CODE погаснет после 3 сек. сигнализируя об успехе конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
   • Отрегулируйте потенциометр рабочего времени, так что, в случае выхода из строя концевого 
выключателя, мотор останавливается на рабочее время, не причинив ущерба. 
ПРИМЕР: Если фактическое рабочее время между концевым выключателем открытия и 
закрытия длится 15 секунд, время работы должно быть установлено примерно 18 сек.

   • Чтобы включить / отключить использование концевых выключателей, используйте Dip - 
переключатели 2 и 3.
Cоединения входных концевых выключателей находятся в разъеме CN2, терминал 7 - для 
открытия и терминал  8 - для закрытия.  
Чтобы убедиться, что концевые выключатели подключены правильно, проведите простой тест 
вручную – для активации концевого выключателя открытия светодиод FCA должен погаснуть, а 
также для активации концевого выключателя закрытия, светодиод FCC должен погаснуть. 
Если светодиоды гаснут наоборот, поменяйте местами провода терминалов 7 и 8.

• РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ПАУЗЫ• ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ НА РАССТОЯНИИ

• НАСТРОЙКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Для регулировки времени нужно использовать потенциометры RV1 TL (рабочее время) и 
RV2 ТР (время паузы). Потенциометры нужно вращать между минимальным и максимальным 
значением, как показано на рисунках ниже.

• РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ПАУЗЫ

середина
RV1 TL

РЕГУЛИРОВКА:

мин макс мин макс мин макс

середина середина
RV2 TP

• На потенциометре RV1 TL, минимальное значение всегда 7 сек. Максимальное значение зависит 
от перемычки J, если с шунтом то составляет 40 сек. и без шунта 120 сек.
• На потенциометре RV2 TP, минимальное значение 7 сек., максимальное – 200 сек.

• УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ПУЛЬТОВ

• КОНФИГУРАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МОТОРА

Входные соединения мотора находятся в разъеме CN1. Используйте терминал 4 для фазы 
закрытия и терминал 5 для фазы открытия.
Чтобы убедиться, что направление действия правильное, выполните следующие действия:
01 • Отключите питание блока управления.
02 • Разблокируйте автоматику, поставьте ворота посередине курса и заблокируйте снова.
03 • Включите питание к блоку управления и отправьте указание с помощью пульта. Ворота 
должны начать открываться! Если начнут закрываться, поменяйте местами кабели терминала 
4 и 5.

01 • Для активации плавного пуска/стоп, поставьте DIP 5 в положение ВКЛ.
Примечание • Плавный пуск/стоп существующий на блоке управления, длится 1 сек., после 
получения сигнала концевого выключателя. 

• ПЛАВНЫЙ ПУСК / СТОП

01 • Для активации использования устройств безопасности , поставьте DIP 1 в положение ВЫКЛ.
02 • Поставьте DIP 9 в положение ВКЛ, если вы хотите резистивные устройства безопасности 
8К2Ω или в положение ВЫКЛ  для сухих контактов (NC).

• БЕЗОПАСНЫЕ КРАЯ 

01 02
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ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ

04. КОНФИГУРАЦИЯ

Безопасные края  работает следующим образом:
• Во время открытия, меняет направление движения в течение 1 сек, чтобы ослабить и 
останавливается. Ворота будут остановлены до нового распоряжения от устройства.
• Во время закрытия, меняет направление движения в течение 3 секунд, чтобы ослабить и 
останавливается. Если у вас включена функция автоматическое закрытие, ворота начнут 
снова закрываться после конца времени паузы.

01 • Поставьте Dipper 10 в положение ВКЛ, если вы хотите любезный свет или в положение 
ВЫКЛ для сигнальной лампы. 
• Любезный свет остается включенным во время любого маневра ворот, и даже во время 
паузы, определенного в обоих маневрах открытия или закрытия.
• Сигнальная лампа работает только во время маневров ворот.
 
ПРИМЕЧАНИЕ: должен работать с одной лампой без монтажной платы. Если сигнальная лампа 
имеет монтажную плату, вы не можете получить функцию любезного света.

• ЛЮБЕЗНЫЙ СВЕТ / СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА

• ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

• ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

01 • Подключите блок управления к источнику питания 230V (терминалы 1 и 2 – СN1). 
02 • Настройте DIP-переключатели согласно используемых устройств и желаемого типа 
операции.
03 • Настройте пульт управления.
04 • Отрегулируйте потенциометры RV1TL и RV2TP до минимума для того, чтобы 
приступить к настройке. 

05 • Разблокируйте ворота, поставьте их вручную посередине курса и снова заблокируйте.
06 • Отправьте приказ с помощью пульта и ворота должны начать открываться!
Если начнут закрываться, остановите их с помощью пульта, отключите блок управления от 
питания и поменяйте кабеля автоматики (терминалы 4 и 5 - СN1). 
07 • Проверьте концевые выключатели, путем если светодиоды FCA и FCC отключатся  
правильно во время активации  концевых выключателей открытия и закрытия. 
08 • Закройте ворота вручную и отправьте приказ для открытия с помощью пульта. Если 
ворота не завершили курс открытия, отрегулируйте потенциометр RV1TL для достижения 
желаемого времени работы.
Отрегулируйте также потенциометр RV2TP для получения желаемого времени паузы.
09 • Блок управления в настоящее время полностью настроен!

05. УСТАНОВКА  

01 • Чтобы включить использование фотоэлементов, поместите Dipper 4 в положение ВЫКЛ.

Фотоэлементы безопасности действуют следующим образом:
• Во время открытия, действия отсутствуют.
• Когда ворота открыты, фотоэлементы оставляют их открытыми, если есть препятствие
перед ними. 
• Во время закрытия, ворота останавливаются и начинают немедленно открываться,
останавливаясь в конце рабочего времени или конце курса открытия.

• ФОТОЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все испытания должны проводиться квалифицированным персоналом из-за серьезной 
опасности, связанной с неправомерным использованием электрических систем!

Для обнаружения компонентов в автоматике, которые имеют проблемы, иногда необходимо 
провести тесты с использованием прямого подключения к источнику питания 230V.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• Порядок подключения кабелей конденсатора с проводом мотора не важен, до тех пор пока 
вы подключаете один провод к коричневому проводу, а другой к черному проводу;
• Общий провод должен быть всегда подключен к питанию.

• ТЕСТ КОМПОНЕНТОВ

01

 АВТОМАТИКА ДЛЯ 
ОТКАТНЫХ ВОРОТ                   

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ 230V                

Общий

Коричневый 

Черный  

Заземление
КОНДЕНСАТОР

• БЕЗОПАСНЫЕ КРАЯ 
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ

06. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Аномалия Процедура Поведение Процедура ІІ Обнаружение происхождения проблемы

• Мотор не 
работает.

• Убедитесь, что 
блок управления 
подключен к питанию 
230V и работает ли он 
правильно

• До сих пор не 
работает.

• Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
специалистом MOTORLINE.

• Мотор не 
двигается, но 
шумит.

• Разблокируйте 
мотор и передвиньте 
ворота вручную, 
чтобы проверить 
механические 
проблемы в воротах

• Столкнулись с 
проблемами?

• Проконсультируйтесь с 
экспертом по воротам.

1 • Проверьте все оси движения и связанные с ними системы движения, связанные с воротами и автоматикой (колесики, рейки и т.д.), чтобы 
выяснить в чем проблема.

• Ворота двигаются 
легко? 

• Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
специалистом MOTORLINE.

• Мотор 
открывается, 
но не 
закрывается. 

• Разблокируйте 
мотор и передвиньте 
ворота вручную в 
закрытое положение. 
Заблокируйте  мотор 
снова. Отключите 
питание на 5 секунд, 
а затем снова 
подключите. Дайте 
приказ открытия с  
помощью пульта.

• Ворота открылись, 
но не закрылись.

1 • Проверьте, есть ли какое-
-либо препятствие перед 
фотоэлементами;
2 •  Проверьте, возможно 
устройства управления 
воротами (ключевой 
селектор, кнопочная панель, 
видеодомофн, и т.д.) застряли 
и отправляют постоянный 
сигнал на блок управления;
3 • Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
специалистом MOTORLINE.

• Мотор не 
делает полный 
маршрут.

• Разблокируйте 
мотор и передвиньте 
ворота вручную, 
чтобы проверить 
на механические 
проблемы на воротах.

• Столкнулись с 
проблемами?

• Проконсультируйтесь с 
экспертом по воротам.

1 •  Проверьте все оси движения и связанные с ними системы движения, связанные с воротами и автоматикой (колесики, рейки и т.д.), чтобы 
выяснить в чем проблема.

• Ворота двигаются 
легко?

• Проконсультируйтесь 
с квалифицированным 
специалистом MOTORLINE.

1 •  Откройте блок управления и 
проверьте, имеет ли он питание 
230V;

2 • Проверьте предохранители;

3 • Отключите мотор от блока 
управления и проверьте его путем 
прямого подключения к источнику 
питания для того, чтобы узнать, 
если у него есть проблемы (см. 
стр. 5 В).

4 • Если мотор работает, проблема 
в блоке управления. Вытащите 
его и отправьте на техническую 
проверку в MOTORLINE.

5 • Если мотор не работает, 
снимите его с места установки 
и отправьте к нам в MOTORLINE  
на технические услуги по 
диагностике.

1 • Проверьте конденсатор, 
протестируйте с новым 
конденсатором;
2 • Если проблема не в 
конденсаторе, отсоедините мотор 

от блока управления и проверьте 
его путем прямого подключения к 
источнику питания для того, чтобы 
узнать, если у него есть проблемы 
(см. стр. 5 В).

3 • Если мотор работает, то 
проблема с блоком управления.
Вытащите и отправьте его к нам в 
MOTORLINE для технических услуг 
по диагностики.

4 • Если мотор не работает, 
снимите его и отправьте на 
техническую диагностику в 
Motorline.

Все блоки управления MOTORLINE 
имеют светодиоды, которые легко 
позволяют определить, какие 
устройства имеют аномалии.
Все светодиоды устройства 
безопасности (DS) в 
нормальных ситуациях остаются  
включенными.
Все светодиоды схем "СТАРТ" в 
нормальной ситуации остаются 
выключенными. 
Если светодиоды устройств 
горят не все, есть некоторые 
неисправности системы 
безопасности (фотоэлементы, 
безопасные края) и др.

Если светодиоды схемы "СТАРТ" 
горят, есть управляющее 
устройство, которое передает 
постоянный сигнал.

A) СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
1 • Закрыть с шунтом все системы 
безопасности блока управления 
(проверьте в руководстве по 
эксплуатации устройства в 
вопросах).
Если автоматизация начинает 
нормально работать проверьте 
проблемные устройства.
2 • Удалите один шунт в то время, 
пока вы не найдете неисправности 

устройства.
3 • Замените это устройство на 
функциональное и убедитесь, что 
автоматика работает корректно со 
всеми другими устройствами. Если 
вы обнаружите другой дефект, 
выполните те же шаги, пока не 
найдете все проблемы.

B) ЗАПУСК СИСТЕМЫ:
1 • Отключите все провода, 
которые прикреплены к разъему 
START.
2 • Если LED погас, попробуйте 
заново подсоединить одно 
устройство 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 к нам на 
MOTORLINE на технические услуги 
по диагностике.

1 • Проверьте конденсатор, 
протестируйте с новым 
конденсатором;
2 • Если проблема не в 
конденсаторе, отсоедините мотор 
от блока управления и проверьте 
их путем прямого подключения к 
источнику питания для того, чтобы 
узнать, если у них есть проблемы.
3 • Если мотор не работает, 
снимите его и отправьте на 
техническую диагностику в 

Motorline.
4 • Если мотор работает и 
перемещает ворота в полную 
силу в течение всего курса, 
проблема с блоком управления. 
Установите силу используя 
триммер на блоке. Создайте новое 
программирование рабочего 
времени, что дает достаточно 
времени для открытия и закрытия 
с соответствующей силой. 
5 • Если это не работает, снимите 

блок управления и отправьте его в 
MOTORLINE для технических услуг.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка силы 
блока управления должна быть 
достаточной, чтобы ворота 
открывались и закрывались без 
остановки, но должны остановится 
с небольшим усилием человека.
В случае выхода из строя систем 
безопасности, ворота никогда не 
должны вызывать физические 
повреждения препятствий 
(автомобили, люди и т.д.).
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07. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
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