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ВНИМАНИЕ

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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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.

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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01. AVISOS DE SEGURANÇA

• Необходимо проложить различные электрические кабели через 
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.

• 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

ПРИМЕЧАНИЕ СИМВОЛЫ

• Важные указания 
по безопасности

• Полезная 
информация

• Информация о 
программировании

• Информация о 
потенциометрах

• Информация о 
разъемах

• Информация о 
кнопках
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KVM2020 - это мотор, разработанный для промышленного применения на воротах, где требуется 
оборудование для защиты от падения.
Предохранительный тормоз встроен в редуктор и мотор устанавливается непосредственно на вал 
ворот.
KVM2020 состоит из:
• Червячная передача с предохранительным тормозом и полым валом;
• Ручной аварийный оператор;
• Встроенные концевые выключатели;
• Электрический мотор;
• Встроенный предохранительный тормоз;
• Защита от выхода из строя червяка или колеса независимо от скорости / направления;
• Не требует обслуживания;
• Самомониторинг.

В комплекте вы найдете следующие компоненты:

02. АВТОМАТИКА 02. АВТОМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Шум <68dB

• Крутящий момент выхода 400Nm

• Статический крутящий момент 1400Nm

• Скорость выхода 11 RPM

• Диаметр отверстия выхода вала Ø40мм

• Рабочая температура -20~+55°C

• Степень защиты IP54

• Питание 400Vac

• Частота 50 Hz

• Мощность выхода 1,1 Kw

• Рабочая частота 40%

• Ток 3,2 A

• Цикл нагрузки 40%

• Непрерывная работа мотора 20мин.

• Вес 33кг

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

01 • 01 Мотор KVM
02 • 01 Редуктор для вала
03 • 01 Ручной расцепитель
04 • 01 Пластина фиксации мотора
05 • 01 Цепь
06 • 02 Кольца блокировки вала

07 • 03 Универсальные ключи 
08 • 08 Шайбы
09 • 04 Пружинные шайбы
10 • 04 Винты фиксации мотора
11 • 04 Шайбы
12 • 01 Шкант / шпонка
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02. АВТОМАТИКА
РАЗМЕРЫ МОТОРА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

• Размеры мотора (a x b x c) 622x270x166

• Ширина редуктора (c) 166

• Общая высота мотора (a) 622

• Глубина мотора (b) 270

• Общая высота электрического ящика (a') 452

• Расстояние до центра редуктора (b') 85

• Расстояние между центром винтов (g) 147

Показано в мм

Ручной расцепитель автоматики позволяет 
пользователю открывать и закрывать ворота 
вручную в случае аварийной ситуации и/или 
отключения электроэнергии.
Для этого просто потяните круговую цепь в 
одном или другом направлении, чтобы открыть 
или закрыть ворота вручную, как показано на 
изображении.

РУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ
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03. УСТАНОВКА
УСТАНОВКА АВТОМАТИКИ

Правый кронштейн 

Правый кронштейн 

Полотно 

Полотно 

Боковая направляющая
Полотно  

Вал

Левый кронштейн 

a) Проденьте мотор через 
вал и вставьте шкант.

б) Зафиксируйте мотор на 
монтажном кронштейне

a) Прикрепите кронштейн 
к мотору

d) Поместите мотор на 
кронштейн и закрутите 
винты

e) Установите и 
отрегулируйте цепь, 
закрепите мотор

б) Поместите мотор на вал, 
затем установите шкант 
и установите маленькую 
звездочку на мотор

c) Присоедините 
большую звездочку 
к валуЛевый кронштейн

Большая звездочка
Цепь 
Маленькая звездочка

Кронштейн крепления
Винты с шестигранной головкой

Мотор 

Ручная цепь 

Вал 
Редуктор

Монтажный кронштейн 

Пружинная шайба

Болты с шестигранной 
головкой

Шайба

Шайба
Механическое 
ограничительное устройство

Крышка

Ручная цепь

Устройство 
ручной цепи

МоторВал для ворот

Пластина кронштейна

Болты с шестигранной головкой

Колесо ручной цепи

Мотор 

Ручная цепь

Боковая направляющая

Боковая 
направляющая

Полотно  ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МОТОРА

• УСТАНОВКА С ТЯГОЙ К ВАЛУ

• УСТАНОВКА С ЦЕПЬЮ

Боковая 
направляющая

Боковая 
направляющая
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03. УСТАНОВКА 03. УСТАНОВКА
КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ОТМЕТИТЬ ОТВЕРСТИЯ
Сделайте отметку на стене на расстоянии 1500мм от пола.
Поместите основание коробки панели управления на маркировку. Отметьте места для 
сверления.

ВЫПОЛНИТЬ ОТВЕРСТИЯ
Выполните отверстия в отмеченных местах.

ЗАКРЕПИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Используйте дюбели и прикрепите коробку панели управления к стене.

ПОДКЛЮЧИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Проведите провода внизу коробки панели управления. Поместите крышку панели 
управления.
Закройте крышку и закрутите болты, пока коробка не будет полностью закреплена.

Ослабьте болт A микровыключателя открытия и отрегулируйте кольцо до щелчка 
микровыключателя. Закрутите снова винт.

Убедитесь в том, что ворота открыты, и убедитесь, что это концевой выключатель открытия.

Микровыключатель 
концевого 

выключателя
открытия

Микровыключатель 
безопасности 

открытия

Микровыключатель 
безопасности 

закрытия

Микровыключатель 
концевого

выключателя
закрытия

Регулировочный
винт

Крепежный винт

a) Микровыключатель настройки курса b) Концевой выключатель 

Крепежный винт

Регулировочный 
винт

Концевой 
выключатель

Удостоверьтесь, что ворота закрыты и повторите шаги 2 и 3 для микровыключателя закрытия.

Используйте регулировочный винт микровыключателя открытия, чтобы получить более 
точную регулировку концевого выключателя, регулируя пластик, который активирует 
микровыключатель.

Отрегулируйте микровыключатели безопасности открытия и закрытия так, чтобы они 
срабатывали сразу после концевых выключателей.

Если мотор работает в противоположном направлении, поменяйте соединения мотора 
внутри панели управления.

A B C D

1

2

3

4

5

1

2

3

4



8
RU

04. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ

Nº ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРЕШЕНИЕ

1 Ворота не открываются в состоянии «включено»

Отсутствие питание. 
Поврежден предохранитель.
Соединительный кабель может быть поврежден, ослаблен или выпал.
Контакт микровыключателя ручной защиты не делает возврат.
Срабатывает устройство защиты от нагрева.

Подключите блок питания.
Замените предохранитель.
Проверьте и подключите соединительную 
линию.
Слегка потяните ручную цепь, чтобы сбросить 
контакт микровыключателя.
Подождите 20 минут, чтобы перезагрузить 
панель управления, когда выключатель 
защиты от нагрева перегрузится.

2 Концевой выключатель не может работать Концевой выключатель не зафиксирован.
Выключатель концевого выключателя поврежден.

Закрепите концевой выключатель.
Замените выключатель концевого 
выключателя. 

3 Открытие и закрытие ворот в неправильных 
положениях Система курса настроена неправильно. Отрегулируйте концевой выключатель.

4 Работа ворот противоречит команде пульта 
управления Подключения мотора поменяны местами. Поменяйте местами соединения U и L на 

терминале мотора на плате.

5 Ворота не должна останавливаться на верхнем и 
нижнем пределе

Последовательность фаз противоречит правильной 
последовательности.

Отрегулируйте и измените 
последовательность.

6 Необычный звук при открытии ворот Чрезмерная нагрузка или неправильная установка барабана и ворот 
или рассеивание мощности.

Уменьшите нагрузку или отрегулируйте 
установку барабана и уменьшите вес ворот.


