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00. СОДЕРЖАНИЕ 01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАСТИНЫ ФИКСИРОВАНИЯ

ДЛЯ OL2000

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МОТОРА

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
АКСЕССУАРЫ

ПРИКРУТИТЬ МОТОР
РАЗБЛОКИРОВАТЬ МОТОР
УСТАНОВИТЬ РЕЙКУ
УСТАНОВИТЬ ПЛАСТИНЫ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СТАНДАРТЫ

ВНИМАНИЕ:

Данный продукт сертифицирован в соответствии с 
Европейскими стандартами безопасности 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 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 БЕЗОПАСНОСТИ01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СТАНДАРТЫ СТАНДАРТЫ

• 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 мотора и/или 
соответствующие аксессуары.
• 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.
• Установщик должен иметь сертифицированный профессиональный уровень 
знаний механических установок дверей и ворот и программирование блоков 
управления. 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.

• Перед установкой установщик должен убедиться, что автоматизированное 
оборудование находится в хорошем механическом состоянии, правильно 
сбалансировано, открывается и закрывается должным образом.
• Если автоматизация 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.
• В случае оборудования, где будет установлена автоматика, есть пешеходная 
дверь, имейте в виду, что она должна быть закрыта при активации 
автоматизации.
• После установки убедитесь, что автоматика правильно настроена и что 
система защиты и любой ручной разблокировщик работают правильно.
• Чтобы защитить электрические кабели от механических напряжений, вы 
должны использовать кабелепроход для электрических проводов, по 
существу на кабеле питания.
• При программировании блока управления обратите особое внимание на 
касание только места, предназначенного для этой цели. Несоблюдение 
этого требования может привести к поражению электрическим током.
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02. АВТОМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРЫ

02. АВТОМАТИКА

Технические характеристики автоматики:

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1 • Ворота
2 • Бобышки рейки 
3 • Защитная крышка
4 • Монтажная пластина мотора
5 • Крепежный болт
6 • Блок управления
7 • Мотор
8 • Крышка 
9 • Рейкa
10 • Картер
11 • Замок
12 • Разблокировка 
13 • Трансформатор
14 • Болт
15 • Пластина концевого 
выключателя 
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1 • Мотор
2 • Блок управления
3 • Приемник
4 • Левая пластина концевого 
выключателя 

Для установки электрических кабелей используйте подходящие жесткие и / или гибкие 
трубы. Всегда отделяйте кабели низкого напряжения от кабелей 110VAC или 230VAC, чтобы 
избежать помех.
Описание системы – это стандартная система, однако мы не предоставляем все детали.
Если вам нужны аксессуары системы, свяжитесь с нами.

5 • Правая пластина концевого 
выключателя
6 • Рейка
7 • Ключевой селектор
8 • Столб фотоэлементов

9 • Фотоэлемент 
безопасности
10 • Антенна
11 • Сигнальная лампа
12 • Безопасные края 

• Автоматика может перемещать жилые или промышленные откатные ворота весом до 2000 
кг. Состоит из реверсивного электромеханического редуктора, питаемого от электронного 
блока управления 110 или 230 VAC.

• Автоматика имеет программируемый электронный блок управления, который позволяет 
настраивать различные параметры, такие как рабочее время, время паузы, чувствительность 
к обнаружению препятствий, а также частичное открытие (пешеходный доступ).

• Необратимая система гарантирует, что ворота будут заблокированы, когда мотор не работает.
• Ручная система разблокировки позволяет перемещать ворота вручную в случае сбоя или 
аварийной ситуации.

• Разработан и изготовлен исключительно для управления откатными воротами, поэтому его 
нельзя использовать для каких-либо других целей.

800A OL1500 OL2000
110V 230V 110V 230V 110V 230V

• Питание 110V, 60Hz 230V, 50Hz 110V, 60Hz 230V, 50Hz 110V, 60Hz 230V, 50Hz
• Мощность 370W 550W 1000W
• Максимальная скорость 186мм/сек 186мм/сек 186мм/сек
• Шум ≤ 56dB ≤ 56dB ≤ 56dB
• Рабочая температура >-25ºC , <65ºC >-25ºC , <65ºC >-25ºC , <65ºC
• Степень защиты IP44 IP44 IP44
• Тепловая защита 120˚C 120˚C 120˚C
• Максимальный вес створки 800кг 1500кг 2000кг
• Рабочая частота 40% 70% 70%
• Конденсатор 35μF 12uF 60μF 16uF 25μF | 70μF 12,5uF | 25uF
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02. АВТОМАТИКА
АКСЕССУАРЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАСТИНЫ ФИКСИРОВАНИЯ

ПРЕДУСТАНОВКА

03. УСТАНОВКА

03. УСТАНОВКА

Перед началом установки вы должны проверить имеются ли следующие элементы в упаковке 
автоматики.

1 •  1 Мотор
2 • 1 Левая пластина концевого 
выключателя 
3 • Правая пластина концевого 
выключателя
4 • 4 Болта DIN912 M5x10
5 • 1 Монтажная пластина
6 • 4 Крепежных болта к полу
7 • 4 Крепежных болта к пластине
8 • 2 Ключа разблокировки
9 • 1 Инструкция по монтажу

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МОТОРА

Поместите четыре прилагаемых болта в 
четыре отверстия монтажной пластины, 
как показано на рис. 7 и Рис.8.

1 • Монтажная пластина должна 
располагаться так, как показано на Рис. 
9а (закрывается вправо) или Рис.09b 
(закрывается влево), чтобы убедиться, 
что рейка и шестерня идеально 
совпадают.

2 • Привинтите монтажную пластину к 
полу, используя ранее привинченные 
болты к полу, оставляя одну или 
несколько трубок для прокладки 
электрических кабелей через пластину 
(Рис.10 и Рис.11). Используя уровень, 
убедитесь, что пластина полностью 
горизонтально выровнена. 

Проложите электрические кабели, чтобы подключить 
мотор к аксессуарам и источнику питания, как 
показано на Рис. 4.
Оставьте кабели с необходимой длиной для 
соединения с блоком управления, чтобы облегчить 
их подключение.
Поместите мотор на пластину, как показано на Рис.12.

59mm

90º 90º

Чтобы обеспечить эффективность и функционирование автоматики, убедитесь, что 
применяются следующие условия:

•  Структура ворот должна быть соответствующей для автоматики. Убедитесь, что 
конструкция достаточно прочная и что она соответствует размерам и весу, указанным в 
технических характеристиках;
•  Убедитесь, что ворота перемещаются без какого-либо наклона;
•  Убедитесь, что ворота двигаются плавно и правильно, без какого-либо неравномерного 
трения во время всего хода;
•  Пол должен обеспечивать достаточную устойчивость винтам, которые крепят монтажную 
пластину;

•  Удалите все замки и болты. Мы советуем, чтобы все слесарные работы выполнялись до 
того, как была установлена автоматика.

рИс. 07 рИс. 08

рИс. 09a

рИс. 10

рИс. 12

рИс. 09b

рИс. 11
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03. УСТАНОВКА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МОТОРА РАЗБЛОКИРОВАТЬ МОТОР

03. УСТАНОВКА

Отрегулируйте расстояние между мотором и 
воротами, как показано на Рис. 13.

Чтобы разблокировать мотор, 
вставьте ключ в замок (Рис.18), 
поверните на 90° и вытяните, 
чтобы разблокировать мотор 
(Рис.19).

После разблокировки мотора, 
можете открывать и закрывать 
ворота вручную.

1 • Подготовьте рейку для установки. Поместите бобышки 
во все отверстия в рейке, чтобы была полностью 
безопасной.

2 •  Вручную разместите полотно ворот в закрытое положение.
3 • Поместите первую часть рейки, которая будет закреплена болтами к шестерне, с помощью 
уровня и зажимного инструмента держите ее горизонтально выровненной.
4 •  Вручную переместите ворота назад и вперед, чтобы обеспечить правильную установку зубчатой 
рейки на шестерне и плавное движение.
5 • Прикрепите рейку к воротам (Рис.21). Чтобы обеспечить правильную фиксацию, можете 
медленно перемещать ворота и прикреплять бобышки к воротам, всегда рядом с шестерней.

1 • Закрепите мотор, слегка прикрутив 
болты, как показано на Рис. 14.

3 • После крепления верхней крышки, 
прикрепите боковые защитные крышки 
(Рис.17).

57mm

ПРИКРУТИТЬ МОТОР УСТАНОВИТЬ РЕЙКУ

2 • После фиксации мотора прикрепите крышку (Рис.15 
и 16).

После установки, удалите винт сапуна 
(имеется только в OL1500 и OL2000).

рИс. 13

рИс. 14

рИс. 16 рИс. 17

Fig. 18

рИс. 15

рИс. 18 рИс. 19

рИс. 20

рИс. 21 рИс. 22
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03. УСТАНОВКА
УСТАНОВИТЬ РЕЙКУ РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

03. УСТАНОВКА

6 • Прикрепите другую часть рейки к предыдущей, используя дополнительную рейку для 
синхронизации зубьев двух частей (Рис. 22).
7 • Используйте уровень снова, чтобы убедиться, что рейка полностью выровнена.
8 • Переместите ворота вручную и выполните крепление, по той же схеме как для первой части 
рейки, продолжая до конца ворот.

1 • После установки 
рейки, верните ворота 
в закрытое положение 
и установите пластину 
концевого выключателя 
на рейку.
В этом закрытом 
положении пластина 
должна приводить в 
действие конечный 
выключатель.
2 • Закрутите болты 
DIN912 M5 х 12, которые 

1 • Открутите болты и снимите крышку мотора. 

2 • Перейдите к регулировочному винту. Сдвиньте 
вперед коробку блока управления. 

3 • Настройте винт, который расположен в верхней 
части мотора. Используйте 6мм шестигранный 
ключ, как показано на изображении (А).

4 • Проведите тест необратимости мотора. Для 
этого постарайтесь переместить ворота вручную. 
Если ворота движутся, необходимо настроить винт, 
повернув его по часовой стрелке (+).

Если ворота не двигаются на холостом ходу, 
значит винт слишком затянут. Поверните его 
против часовой стрелки (-), пока мотор не сможет 
перемещать ворота на холостом ходу.

Настройка должна получить равновесие между 
необратимостью ворот и силой мотора.

УСТАНОВИТЬ ПЛАСТИНЫ КОНЦЕВЫХ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

DIN912
M5x10

+ -

A

• Этот мотор может работать со всеми типами реек.
• При установке нейлоновой рейки, выполните те же действия, что и в предыдущих пунктах. 
Сначала установите ворота в закрытое положение, поддержите первый метр рейки над 
шестерней мотора и удерживайте ее горизонтально, завинтите первый болт. Открывайте 
ворота и закручивайте поочередно остальные болты. Продолжайте устанавливать 
остальные рейки, повторяя те же шаги, пока установка не будет завершена.

• Убедитесь, что в ходе ворот все элементы рейки правильно сцепляются с шестерней.
• Никогда не приваривайте элементы рейки к бобышкам. Для их фиксации используйте 
болты и шайбы, как на рис. 20.

•  Не используйте какие-либо смазочные материалы между рейкой и шестерней.

Выполняйте следующие операции не реже одного раза в 6 месяцев:
• Проверьте функционирование системы разблокировки.
• Проверьте функционирование предохранительных устройств и аксессуаров. 

• Для любых ремонтных работ обратитесь в авторизованные сервисные центры.

рИс. 23 рИс. 24

рИс. 25

рИс. 26

рИс. 27

рИс. 28

входят в комплект аксессуаров, и затяните их пока пластина концевого выключателя не будет 
полностью прикреплена к рейке.
3 • Переместите ворота в открытое положение и повторите тот же процесс для крепления другой 
пластины концевого выключателя.
4 • Пластины концевых выключателей должны быть установлены, как показано на рис. 24.

левая

правая
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Подключение мотора должно быть выполнено, как показано выше, путем подключения 
4 проводов мотора к соответствующим входам блока управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Провода постоянного конденсатора (110Vac или 230Vac) должны быть 
подключены непосредственно к блоку управления, как показано выше.

Подключение мотора должно быть выполнено, как показано выше, путем подключения 
4 проводов мотора к соответствующим входам блока управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом моторе нужно использовать два конденсатора, один из которых 
работает постоянно, а другой работает только во время запуска.
При 230Vac используйте 12,5uF+25uF, а при 110Vac используйте 25uF+70uF, 
подключенные, как показано на схеме выше. 

4. ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОТОРА 4. ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОТОРА
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