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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный продукт сертифицирован
всоответствии со стандартами безопасности
Европейского Сообщества (СЕ).
Данный продукт соответствует Директиве
2011/65/ЕС Европейского парламента и
Совета от 8 июня 2011г., об ограничении
использования определенных опасных веществ
в электрическом и электронном оборудовании.
(Применяется в странах с системами
переработки).Эта маркировка указывает,
что продукция и электронные аксессуары
(прим. зарядное устройство, USB-кабель,
электронные материалы, пульты управления
и т.д.) не следует утилизировать, как
другие бытовые отходы в конце срока их
полезного использования. Во избежание
возможного ущерба окружающей среде
или здоровью человека в результате
неконтролируемой утилизации отходов
отделяйте эти изделия от других тидов
отходов и ответственно их утилизируйте,
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 коммерческими
отходами.
Эта маркировка указывает на то, что продукт
и электронные аксесcуары (например,
зарядное устройство, USB-кабель, электронное
устройство, органы управления и т. Д.) склонны
к электрическим разрядам, путем прямого
или косвенного контакта с электричеством.
Будьте осторожны при обращении с продуктом
и соблюдайте все инструкции по технике
безопасности в этом руководстве.
• Это важно для вашей безопасности, чтобы эти инструкции
соблюдались.
• Храните эти инструкции в надежном месте для дальнейшего
использования.
• 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.
• 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.
• Не вносите никаких изменений в компоненты и/или
соответствующие аксессуары.
• Пользователь не должен ни при каких обстоятельствах,
пытаться самостоятельно ремонтировать или
настраивать автоматику, а должен для этого обратится
к квалифицированному специалисту.
• Установщик должен иметь сертифицированный
профессиональный уровень знаний механических
установок автоматики. Также должен иметь
возможность выполнять электрические соединения в
соответствии со всеми действующими нормами.
• Установщик должен информировать клиента, как
обращаться с продуктом в аварийной ситуации и
предоставить руководство для продукции.
• Этот прибор может использоваться детьми в
возрасте 8 лет и старше, а также лицами, чьи
физические, сенсорные или умственные способности
уменьшены, или лицами без опыта и знаний, если
им был предоставлен осмотр или инструкции по
использованию устройства в безопасном режиме, а
также связанные с этим опасности. Дети не должны
играть с устройством. Чистка и обслуживание
пользователем не должны выполняться детьми без
присмотра.
• Перед установкой установщик должен убедиться,
что диапазон температур, указанный на автоматике,
соответствует местоположению установки.
РАЗМЕРЫ

м
51м

70м

м

75мм

Рис. 01

УСТАНОВКА

Рис. 03

Рис. 02

1
2

2 • Снимите крышку. Для этого вставьте ключ,
поверните его влево и потяните на наружу.

1 • Открутите 3 винта крышки.
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3 • Проложите провода в корпус через отверстие,
указанное на рисунке.

4 • Закрепите основание коробки на стене с помощью
4 винтов и используйте отверстия в основании, как
показано на рисунке.
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5 • Подключите микропереключатели к крышке, как показано на рис. 10.

Рис. 09

6 • Поместите снова крышку. Для этого поверните ключ влево, вставьте
крышку и отпустите ключ. Закрутите 3 винта с помощью указанного ключа.

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ

ПИТАНИЕ

МОТОР

7• Поместите этикетку Motorline на место,
указанное на рисунке.
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