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Совместимые версии аппаратного обеспечения и прошивки:

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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00. СОДЕРЖАНИЕ 01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОГЛАВЛЕНИЕ

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:

MF2020
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ В РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ
РАЗМЕРЫ И ОПИСАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ
УСТАНОВКА

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ
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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.

• Световая завеса не имеет быстроизнашивающихся частей, 
требующих обслуживания. Световые входные и выходные проемы 
необходимо регулярно очищать в зависимости от степени их 
загрязнения. Для этого используйте тряпку, смоченную мыльным 
раствором или проточной водой. Убедитесь, что чистящие 
средства, абразивы и органические растворители не используются. 
Регулярно проверяйте правильность выравнивания световых 
завес. При необходимости отрегулируйте выравнивание. Корпус 
фотобарьера, оптические поверхности, вилка и соединительный 
кабель регулярно проверять на наличие повреждений. Детали 
со значительными повреждениями подлежат замене.

• 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.

• Не устанавливайте изделие во взрывоопасных зонах.
• Никогда не царапайте и не красьте оптическую линзу, чтобы она 
могла формировать луч света.

• Не сверлите дополнительные отверстия в профиле.
• Распакуйте профили перед установкой, чтобы предотвратить их 
повреждение.

• Не сгибайте и не скручивайте профили.
• Масло и силикон могут повредить кабели и профили.
• Избегайте загрязнения.
• Химические чистящие средства могут повредить профиль и/или 
оптические элементы. Следует всегда избегать контакта с этими 
продуктами.

• MF2020 чувствителен к прямому солнечному свету, избегайте 
любого ненужного воздействия, особенно приемника.

• Избегайте помех от мигающих источников света или 
инфракрасных источников света, таких как фотоэлементы или 
другие фотоэлектрические барьеры.

• Не устанавливайте MF2020 в местах, где профили передатчика 
и приемника подвергаются прямому воздействию источников 
света, таких как люминесцентные лампы или энергосберегающие 
лампы.

• Необходимо проложить различные электрические кабели через 
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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.

• При проведении технического обслуживания, чистки и замены 
деталей изделие должно быть отключено от источника питания.

• Этот продукт должен храниться в сухом и закрытом месте, вдали 
от влаги и жары.

• MF2020 необходимо транспортировать осторожно, помня о том, 
что это хрупкий материал и что он может легко согнуться, что 
приведет к его повреждению.

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

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

НАЗНАЧЕНИЕ
• MF2020 был разработан и сертифицирован для использования 
в промышленных воротах для защиты людей, установленных 
внутри (последовательно) или снаружи (статически) боковых 
направляющих ворот в соответствии с EN12978:2009 и EN12453:2017.

• MF2020 можно использовать в качестве устройства контроля 
безопасности в соответствии с EN 12453: 2017 как электронное 
устройство, отвечающее уровням безопасности этого стандарта.

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. ПРОДУКТ
MF2020

02. ПРОДУКТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В зависимости от максимальной длины, выбранной для MF2020, расстояние защиты и количество 
датчиков в каждой колонне фотобарьера различаются:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ В РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Длина/модель Высота защиты Количество датчиков/передатчиков

MF2020-1425 мм 1305 мм 17
MF2020-1825 мм 1705 мм 21
MF2020-2225 мм 2105 мм 25
MF2020-2625 мм 2505 мм 29

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ К БЛОКУ УКПРАВЛЕНИЯ

• Длина 3 м

• Подключение Коннектор (M8) | 5 штырей

• Диаметр ∅4,2 мм

• Провод AWG28

• Материал Полиуретан (PUR)

• Степень защиты IP67

CABO DE SINCRONIZAÇÃO

• Длина 10 м

• Подключение Коннектор (M8) | 4 штыря

• Диаметр ∅3,5 мм

• Материал Полиуретан (PUR) с экранированием

• Степень защиты IP67

Чтобы облегчить идентификацию компонентов на схеме установки, каждый компонент фотобарьера 
обозначен буквой:

MF2020 - фотобарьер, разработанный для защиты всех типов промышленных ворот (секционных и 
высокоскоростных) шириной до 10 метров.
Передатчик и приемник образовывают решетку из инфракрасных лучей, обеспечивающая защиту 
на высоте до 2,5 метра.
Когда инфракрасные лучи прерываются, на блок управления отправляется сигнал. Как только 
зона обнаружения освобождается, в блок управления посылается новый сигнал, указывающий, 
что зона свободна.
Фотоэлемент имеет три режима работы:
статический, последовательный и последовательный для прозрачных полотен.

ОБЩИЕ

• Питание 12-24 Vdc

• Потребление (29 элементов при 24Vdc) 100 mA

• Степень защиты IP67

• Рабочая температура От -20°C до 60°C

Режим функционирования Последовательный | Статический | 
Последовательный для прозрачных полотен

Выход Реле (NC)

• Исходящая нагрузка 1A (30 Vdc) | 0,3A (125 Vac)

• Максимальное время отзыва 70 мс

• Таймер наблюдения 265 мс

• Рабочее расстояние 1 a 10 м

• Количество элементов 17 | 21 | 25 | 29

• Максимальная высота защиты 2505 мм

• Материал Лакированный алюминий

• Скорость в последовательном режиме 1,4 м/сек
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02. ПРОДУКТ 03. УСТАНОВКА
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИРАЗМЕРЫ И ОПИСАНИЕ

Светодиод состояния 
фотобарьера

Светодиоды состояния 
сектора

Верхний луч

Расстояние между 
датчиками

Расстояние между 
датчиками

Нижняя зона с большим 
количеством датчиков 
для обеспечения большей 
защиты вблизи земли

Нижний луч

Размеры в мм

Для правильного функционирования фотобарьера необходимо обратить внимание на некоторые 
аспекты в процессе установки.

Убедитесь, что нижний край колонн 
фотобарьера находится на уровне ворот в 
закрытом положении.

Не следует подвергать фотобарьер 
(особенно приемник фотобарьера) прямому 
воздействию солнечных лучей.
Также следует избегать других типов 
устройств, излучающих инфракрасный 
свет, таких как фотоэлементы и другие 
фотобарьеры.
Также избегайте участков с отражающей 
поверхностью.

Убедитесь, что фотобарьер установлен 
так, чтобы концы выходных кабелей были 
повернуты вверх.

• ВЫРАВНИВАНИЕ КОЛОНН

• ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЦА

• НАПРАВЛЕНИЕ ФОТОБАРЬЕРОВ
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ
• От 0 до 500 мм, объект обнаружения 
≥50 мм

• От 500 до 2520 мм, объект обнаружения 
≥ расстояния между лучами + 5 мм
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03. УСТАНОВКА
УСТАНОВКА

Перед началом установки отключите основное питание блока управления ворот и 
убедитесь, что эта система полностью отключена.

• УСТАНОВКА КОЛОНН ФОТОБАРЬЕРА

Снимите крышки (D) с колонн (A), ослабив винты на каждой 
крышке.

Поместите приемник (RX) на фиксирующее место, отметьте 4 
необходимых отверстия, просверлите и закрутите.
Выход кабелей всегда должен быть направлен вверх.

Повторите то же самое с другим фотобарьером (TX), убедившись, 
что обе колонны находятся на одинаковой высоте (выровнены 
по горизонтали).

Настройте направление каждой колонны так, чтобы они были 
выровнены друг с другом:
• Слегка ослабьте винты зажима (C);
• Поверните колонны, пока они не будут идеально выровнены 

(Деталь 4a);
Фотобарьеры должны быть установлены под углом 180° по 
отношению к передатчику;

• Снова закрутите винты зажима (C), чтобы зафиксировать это 
положение.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

• ВЫРОВНЯТЬ ЛУЧИ ФОТОБАРЬЕРА

1

2

3

4

Проверьте выравнивание фотобарьеров. Приемник 
должен составлять угол 180° с передатчиком.
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03. УСТАНОВКА
УСТАНОВКА

Подключите кабели в следующем порядке:
Подключение a: фотобарьер TX (передатчик) с кабелем синхронизации;
Подключение b: кабель синхронизации с фотобарьером RX (приемник);
Подключение c: фотобарьер RX (приемник) с соединительным кабелем;
Подключение d: соединительный кабель с блоком управления (см. стр. 
8A);

Включите блок управления ворот и проверьте сигнальные 
светодиоды фотобарьера (см. стр. 9B).

Проверьте работу системы, выполнив маневр открывания / 
закрывания, убедившись, что фотобарьер не мешает нормальному 
движению ворот.
Затем повторите маневр и расположитесь в зоне, защищенной 
фотобарьером, и проверьте, меняет ли направление маневра на 
обратное.

КАБЕЛЬ 
СИНХРОНИЗАЦИИ

Пропустите кабели фотобарьера через отверстия, расположенные 
по центру кронштейнов (B) каждой колонны, чтобы выполнить 
соединения между ними и блоком управления.
Таким образом, они будут скрыты крышками (D).

Установите крышки (D) на кронштейны (B) и закрепите винтами.

• ВЫПОЛНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

5

7

6

8

9
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04. ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТ

• Питание Красный

• GND (0V) Черный 

• Релейный выход 
(NC) Зеленый

• Релейный выход 
(COM) Желтый

• Тестовый вход Синий

Питание GND (0V)
Релейный 
выход (NC)

Релейный 
выход 
(COM)

Тестовый 
вход

• Передатчик 
фотобарьера (ТХ)

• Приемник 
фотобарьера (RХ)

• Соединительный 
кабель

• Кабель 
синхронизации

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Фотобарьеры могут работать в трех различных режимах:

• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Фотобарьер способен различать прерывание, 
вызванное предметом, и движение ворот.
Для правильной работы этого режима полотно 
должно быть непрозрачным.

• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ 
ПРОЗРАЧНОГО ПОЛОТНА
Фотобарьер способен различать прерывание, 
вызванное предметом, и движение ворот.
Для корректного функционирования этого 
режима нижняя часть полотна должна быть 
непрозрачной, не менее чем на 200мм.

• СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
В этом режиме фотобарьер изменит маневр, 
когда один из датчиков прерывается.

05. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Мин. 
200мм
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РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД

ТЕСТОВЫЙ ВХОД

ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА

Когда объект попадает в зону, защищенную фотобарьером, выход переключается на разомкнутый 
контакт (NO) по истечении времени ответа.
Когда объект покидает зону, выход возвращается к замкнутому контакту (NC).

Эта диаграмма позволяет во время теста проверить поведение фотобарьера и его 
взаимодействие во временной шкале, показывая условия, которые меняются в течение этого 
периода.

Чтобы проверить, правильно ли работает фотобарьер, эта функция позволяет выполнить 
самотестирование фотобарьера с помощью импульса длительностью не менее 100мс на GND (0V), 
выполняемого блоком управления ворот.
Если фотобарьер работает правильно, он переключит релейный выход.

05. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 05. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Если не хотите использовать эту функцию, вы должны подключить тестовый кабель к 
кабелю питания.

Значение Описание Время

T1 Время запуска 1000 мс
T2 Время ответа 70 мс
T3 Время восстановления 350 мс
T4 Время отзыва теста 30 мс
T5 Время перезагрузки 100 мс
T6 Время теста 100 мс (минимум)

Питание

T6 (ТЕСТ)

V+
GND

NC
NO

V+
GND

Объект
Нет объекта

Тестовый вход

Обнаружение 
объекта

Выход (реле)

ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Светодиод состояния 
фотобарьера

Светодиоды состояния 
секторов

Чтобы выбрать следующий режим работы, 
выполните следующие действия:

01 • Выключите питание фотобарьера;
02 • На приемнике фотобарьера (RX) закройте 
датчики 6 и 9 сверху и оставьте остальные 
свободными;
03 • Снова подключите фотобарьер к источнику 
питания. 
Фотобарьер будет работать в следующем 
рабочем режиме.
04 • Снова откройте датчики 6 и 9.

По умолчанию фотобарьер находится в 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО 
ПОЛОТНА режиме (максимальная 
скорость 1,4 м/сек).

Всякий раз, когда вы выполняете шаги по изменению режима работы, фотобарьер 
принимает режим, следующий за режимом, в котором он находится, в следующем 
порядке:
• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛОТНА ➡ СТАТИЧЕСКИЙ ➡ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ➡ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛОТНА

Чтобы определить текущий режим работы фотобарьера, необходимо наблюдать за поведением 
светодиода состояния фотобарьера RX:

Режим Светодиод состояния (фотобарьер RX)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ Мигает 1 раз каждые 2 секунды

СТАТИЧЕСКИЙ Всегда включен
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛОТНА Мигает 2 раза каждые 2 секунды
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06. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ

Состояние светодиодов

РешениеСветодиод 
TX 

зеленый

Светодиод 
RX 

зеленый

Светодиод 
RX 

желтый

• Проверить электрические соединения;
• Проверьте правильность подачи питания на блок 

управления.

• Проверьте подключение кабеля синхронизации.

• Убедитесь, что кабель тестового входа подключен 
правильно;

• Если вы не используете функцию тестирования, 
подключите его к источнику питания фотобарьера (V+).

• Проверьте подключение кабеля синхронизации.

Светодиод включен Светодиод выключен Светодиод быстро мигает

05. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Зеленый светодиод Желтый светодиод Статус фотобарьера

Функциональная световая завеса

Нет связи между фотобарьерами

Тестовый вход отключен

Нет питания 

Зеленый светодиод Красный светодиод Состояние сектора

Свободный и выровненный сектор

Загрожденный или смещенный сектор

Зеленый светодиод Статус фотобарьера

Питание присутствует

Нет питания 

СВЕТОДИОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

• Приемник фотобарьера (RХ)

• Передатчик фотобарьера (ТХ)

Светодиод включен Светодиод выключен Светодиод мигает

Статус фотобарьера

Светодиод сектора 5 (плата 8 датчиков)

Светодиод сектора 4 (плата 4 датчиков)

Светодиод сектора 3 (плата 4 датчиков)

Светодиод сектора 2 (плата 4 датчиков)

Светодиод сектора 1 (плата 4 датчиков)

В колонне 2625мм 
имеется 6 секторов. 
Состояние сектора 2 
отображается тем же 
светодиодом, что и 
сектор 1 (8 датчиков).
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