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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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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:
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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.

• 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 
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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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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KVM205, KVM210 и KVM215 – вальные приводы для автоматизации промышленных секционных 
ворот с возможностью горизонтального или вертикального применения. Простота установки, 
настройки и обслуживания делает его идеальным для всех типов секционных ворот.

02. АВТОМАТИКА 02. АВТОМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКА

01• 01 KVM мотор
02• 01 Панель управления (с блоком управления)
03• 02 Крепежная пластина мотора
04• 01 Цепь
05• 02 Втулки безопасности дюбеля

06• 04 Винты крепления мотора
07• 01 Дюбель/ключ
08• 01 Кабельные вводы
09• 01 Подъемник
10• 01 Редуктор для валаТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KVM205 KVM210 KVM215

Питание 230Vac 50 Hz
Мощность 500W 600W 750W

Cтартовая сила 80Nm 130Nm 150Nm

Коэффициент снижения 1:56

Скорость вращения без нагрузки 22 RPM/50Hz

Максимальный предел 
концевого выключателя 20 оборотов - с использованием полного значения энкодера

Тип смазки Масло

Шум <60dB

Диаметр выходного отверстия вала Ø25,4мм

Рабочая температура -25~+55°C

Степень защиты IP54
Рабочая частота 25% 35%

Термальная защита 120°C

Частота вращения мотора 1250 RPM / 50Hz
Вес 20кг 20,2кг 20,7кг
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02. АВТОМАТИКА
РАЗМЕРЫ МОТОРА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

01• Энкодер
02• Линия тепловой защиты мотора
03• Провод мотора
04• Разъемы

05• Кабельные вводы
06• Переключатель защиты подъемника
07• Линия питания мотора
08• Сигнальная линия энкодера

01•

02•
03•
04•

05•

06•

08•

Белый

GND Желтый
B Белый

A Vcc

Белый

Синий
Коричневый

Черный
Желтый и зеленый

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛЕММЫ

02. АВТОМАТИКА
СХЕМА МОТОРА

07•

07•

08•

U
V

W
PE

Зеленый
Фиолетовый
Розовый

Красный
Белый
Желтый

GND
B
A

Vcc
COM
OH
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03. УСТАНОВКА

СБОРКА ВАЛА
Оставьте зазор 350 мм на валу пружины за кронштейном. Вставьте защитную втулку 
дюбеля.

УСТАНОВИТЬ МОТОР
Поместите мотор на вал, оставив зазор от 3 до 10 см с обеих сторон мотора (деталь A).

ОТМЕТИТЬ ОТВЕРСТИЯ
Установите пластины на мотор, не закручивая полностью (по одной с каждой стороны).
Приложите пластины к стене и отметьте отверстия.

СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ
Снимите пластины мотора и просверлите отверстия, чтобы закрепить мотор.

УСТАНОВИТЬ МОТОР
Прикрутите пластины к стене, а затем к мотору.
Вставьте дюбель, а затем установите защитную втулку дюбеля, 
прислоните к мотору и закрутите.

УСТАНОВКА АВТОМАТИКИ

• Мотор-редуктор должен быть установлен в защищенном месте, без риска повреждения.
• Крепежная поверхность должна быть твердой.

• Для крепления мотора к фиксирующей поверхности необходимо использовать 
соответствующие аксессуары.
• Установите трубы, подходящие для прохождения электрических кабелей, чтобы 
гарантировать полную защиту от механических повреждений.
• Структура ворот должна быть достаточно прочной, с надежными петлями.
• Между неподвижными и подвижными частями не должно быть трения.

ДЕТАЛЬ А

Можете установить мотор горизонтально или вертикально, процедура такая же.
См. деталь А.
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03.  УСТАНОВКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ MC200

1500mm

Панель 
управления 
с блоком 
управления

Мотор

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

1

СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ
Просверлите отверстия в отмеченных 
местах.

2

ПРИКРЕПИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Используйте дюбели и прикрепите блок 
управления к стене.

3

ПОДКЛЮЧИТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Проведите провода через нижнюю часть 
панели управления. Установите крышку 
панели управления.
Закройте крышку и закрутите винты до 
полной фиксации коробки.

4

A

A

Дисплей

Кнопки

Основная плата

• Нельзя прикасаться к компонентам платы, когда она подключена к сети (светодиоды 
горят).

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СВ
ЕТ

ОД
ИО

ДЫ
 С

ОС
ТО

ЯН
ИЯ

СВЕТОДИОД 
ПИТАНИЯ
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04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

СОЕДИНЕНИЯ

• DIP-переключатель 1 
всегда должен быть   в 
положении OFF

ON • позволяет доступ к меню 
программирования;
OFF • ЗАПРЕЩАЕТ доступ к меню 
программирования.

OPEN

STOP

CLOSE
KEY-6

SET

Кнопка OPEN: используется для открытия ворот;
Кнопка STOP: позволяет остановить движение ворот;  
Кнопка CLOSE: используется для закрытия ворот. 
Кнопка SET: используется для подтверждения и входа в меню; 

КНОПКИ

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СВЕТОДИОД ОПИСАНИЕ ON OFF

D13 Питание Питание ON Питание OFF

D15 Вход OH
(подъемник / перегрев мотора) Все в порядке

• Перегрев мотора
• Защита подъемника

(на дисплее появляется ERR09)

D16 Вход OP
(кнопка ОТКРЫТЬ) Статус NC Статус NO

D17 Вход CL
(кнопка ЗАКРЫТЬ) Статус NC Статус NO

D18 Вход ST
(кнопка STOP) Статус NC Статус NO

D23 Вход INF
(защитное устройство) Статус NC Статус NO

D24 Вход RAD
(кнопка Пошагово) Статус NC Статус NO

СВЕТОДИОДЫ

Код входа:

Ручной 
режим

Автоматический 
режим закрытия

Число Инструкции

STOP

OPEN

CLOSE

INFRA

DOR

Пошагово

Средний лимит

Соединение

Положение мотора 
/Меню

Режим работы

DIP-переключатель

Не используется

СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

CN
1

L • Питание 230V
N • Питание 230V
PE • Заземление
U • Выход мотора
V • Выход мотора
W • Выход мотора

-
-
-
Синий
Коричневый
Черный

CN
2

01 • GND Энкодер отрицательный
02 • B RS485B
03 • A RS485A
04 • VCC Энкодер положительный 

Зеленый
Фиолетовый
Розовый
Красный

CN
3

05 • COM Общий
06 • OH Вход тепловой защиты (NC)
07 • OP Открыть
08 • CL Закрыть
09 • ST Стоп
10 • RAD Защита калитки (NC) или пошаговая (NO) (см. параметры в P2-12)
11 • COM Общий

Белый кабель
Желтый кабель
-
-
-
-
-

CN
4 12 • +24V Выход для дополнительных аксессуаров (макс. 200mA)

13 • COM Общий
14 • INF Фотоэлементы

CN
5 15 • F1 Многофункциональный контакт NO (см. опции P1-08)

16 • Не используется
17 • CO Многофункциональный контакт (COM) (см. опции P1-08)

ДИСПЛЕЙ

ЗАПОМНИТЬ КУРС
1 • Нажмите SET и удерживайте более 3 секунд, на дисплее появится P0, затем нажмите SET, на дисплее 
появится LO (открытое положение).
2 • Нажмите и удерживайте кнопку OPEN, пока ворота не достигнут желаемого положения открытия.
3 • Нажмите SET, чтобы сохранить настройки. 
4 • На дисплее отображается L1 (закрытое положение).
5 • Нажмите и удерживайте кнопку CLOSE, пока ворота не опустятся в желаемое положение (закрытие). 
6 • Нажмите SET, чтобы сохранить настройки.
7 • На дисплее отображается «0-», указывая на то, что курс полностью сохранен в памяти.
8 • Нажмите кнопку STOP 2 раза.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КУРСА (Рабочее время)
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КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ (P1-01 на P1-16)

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 • Нажмите и удерживайте кнопку SET более 3 секунд, и на дисплее появится P0. Нажмите на кнопку 
OPEN и выберите параметр P1.
2 • Затем нажмите кнопку SET, чтобы войти в настройку параметра P1.
3 • На дисплее появится P1-01. С помощью кнопки OPEN или CLOSE выберите нужный параметр в 
диапазоне от P1-01 до P1-16.
4 • Нажмите кнопку SET, чтобы ввести параметр и просмотреть установленное значение.
5 • Нажмите OPEN или CLOSE, чтобы изменить значение на желаемое.
6 • Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить выбранные значения.
7 • Нажмите кнопку STOP 2 раза, чтобы выйти из меню.

ПАРАМЕТР P1
Число Инструкции Настраиваемые значения Значение фабрики
P1 - 01 Частота открытия (скорость) 30 - 120Hz 60Hz
P1 - 02 Частота закрытия (скорость) 30 - 120Hz 40Hz
P1 - 03 Скорость замедления 3 - 10 5
P1 - 04 Пауза 1 - 600 10
P1 - 05 Сила 2 - 15 8
P1 - 06 Стартовая рампа 5 - 20 15
P1 - 07 Время замедления 5 - 10 10

P1 - 08 Многофункциональный выход

0=выкл.; 1=закрыты;
2=открыты; 3=движение;
 4=воздушная завеса; 

5=сигнализация подъемника

0

P1 - 09 Присутствие человека на открытии 0= выключен 
1= активирован 0

P1 - 10 Присутствие человека на закрытии 0= выключен 
1= активирован 0

P1 - 11 Значение энкодера открытия только чтение
P1 - 12 Значение энкодера закрытия только чтение
P1 - 13 Промежуточное значение энкодера только чтение
P1 - 14 Частота рампы 10 - 50Hz 35Hz
P1 - 15 Время инверсии 2 - 50 5
P1 - 16 Восстановить заводские значения 1 = восстановление 0

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ (P2-01 на P2-13)

ПАРАМЕТР P2

Число Инструкции Настраиваемые значения Значение фабрики

P2 - 01 Регулировка верхнего предела 0 - 50 5*

P2 - 02 Регулировка нижнего предела 0 - 50 10

P2 - 03 Сигнализация чрезмерного открытия 10 - 200 50

P2 - 04 Сигнализация чрезмерного закрытия 10 - 200 50

P2 - 05 Расстояние от фотоэлементов 1 - 30000 500

P2 - 06 Коэффициент тока 50% - 90% 90%

P2 - 07 Частота торможения 15 - 35 20

P2 - 08 Время блокировки ротора 10 - 70 (в 70 эта 
функция отключена) 30

P2 - 09 Тип STOP 0 = (NO) 1 = (NC) 1 = (NC)

P2 - 10 Типы фотоэлементов 0 = (NO) 1 = (NC) 0 = (NO)

P2 - 11 Пошаговая функция
0 = открыть, стоп, 

закрыть
1 = Пошагово

1 = (NO)

P2 - 12 Изменить вход RAD 0 = (NC) Stop
1 = (NO)  Start - П/П 1 = (NO) Start - П/П

P2 - 13 Восстановить заводские значения 1 = восстановить 0

* Позволяет регулировать без программирования.

1 • Нажмите и удерживайте кнопку SET более 3 секунд, и на дисплее появится P0. Нажмите на кнопку 
OPEN и выберите параметр P2.
2 • Затем нажмите кнопку SET, чтобы войти в настройку параметра P2.
3 •  На дисплее появится P2-01. С помощью кнопки OPEN или CLOSE выберите нужный параметр в 
диапазоне от P2-01 до P2-13.
4 • Нажмите кнопку SET, чтобы ввести параметр и просмотреть установленное значение.
5 • Нажмите OPEN или CLOSE, чтобы изменить значение на желаемое.
6 • Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить выбранные значения.
7 • Нажмите кнопку STOP 2 раза, чтобы выйти из меню.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ

Можете изменить режим работы мотора между ручным режимом и режимом автоматического закрывания, 
нажав кнопку STOP в течение 6 сек.
В автоматическом режиме ворота после открытия будут ждать время, определенное в P1-04, а затем закроются.
После установки значения автоматического закрытия проверьте, активировано ли оно в рабочем режиме
 (                    автоматическое закрытие активировано,                      автоматическое закрытие деактивировано).

Ручной 
режим

Автоматический 
режим закрытия
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04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 05. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ (P3-01 на P3-06)
1 • Нажмите и удерживайте кнопку SET более 3 секунд, и на дисплее появится P0. Нажмите на кнопку 
OPEN и выберите параметр P3.
2 • Затем нажмите кнопку SET, чтобы войти в настройку параметра P3.
3 • На дисплее появится P3-01. С помощью кнопки OPEN или CLOSE выберите нужный параметр в 
диапазоне от P3-01 до P3-06.
4 • Нажмите кнопку SET, чтобы ввести параметр и просмотреть установленное значение.
5 • Нажмите OPEN или CLOSE, чтобы изменить значение на желаемое.
6 • Нажмите кнопку SET, чтобы сохранить выбранные значения.
7 • Нажмите кнопку STOP 2 раза, чтобы выйти из меню.

ПАРАМЕТР P3: ПАРОЛЬ 00000

Число Инструкции Настраиваемые значения Значение фабрики

P3 - 01 Изменить пароль 0 - 99999 00000

P3 - 02 Настройки рабочего времени (дни) 0 - 99999 99999

P3 - 03 Настройки номера (маневры) 0 - 99999 99999

P3 - 04 Посмотреть общее прошедшее время (дни) 0 - 99999 Текущее время

P3 - 05 Посмотреть порядковый номер 0 - 99999 Текущий номер

P3 - 06 Восстановить параметры P3 до заводских 
значений 0 - 1 0

КАРТА ОШИБОК

КОД НЕИСПРАВНОСТИ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ - ПРИЧИНА И РЕШЕНИЕ

Код 
ошибки Инструкции Причина Решение

ERR01 Отсутствие энергии Потеря фазы или нейтраль Проверьте входную фазу.
Проверьте, есть ли на нем 230V.

ERR02 Энкодер не подключен Кабели энкодера
Проверьте кабели энкодера и 
убедитесь, что они правильно 

подключены.

ERR03 Аномалия в курсах
Курс не установлен или курс 
превышает установленное 

значение

Снова запрограммируйте 
курсы и установите точки 

открытия/закрытия.

ERR04 Короткое замыкание
Короткое замыкание кабелей 

мотора или чрезмерное 
питание

Проверьте соединения между 
блоком управления и мотором. 

Уменьшите значение усилия в P1-05.

ERR05 Перегрузка мотора
Ток мотора больше 

установленного значения
Проверьте значения силы, 

определенные в P1-05.

ERR06 Конец запрограммированных 
циклов

Сбросить время выполнения 
или количество выполнения 

маневров
Измените количество циклов.

ERR07 Заблокированный мотор
Отсутствует контакт мотора 
(нажмите ENTER для сброса)

Проверьте контакт между 
мотором и блоком управления 

(нажмите ENTER для 
перезапуска)

ERR09 Тепловая защита мотора 
или  активен подъемник

Подождать пока мотор не 
остынет 

Подождите, пока мотор 
остынет.

ERR10 Ошибка калитки
Проверить провода или 
заменить выключатель

Проверьте вход RAD/COM.
Проверьте статус в функции P2-12.

ERR11 Перегрев платы 
преобразования частоты

Защита инвертора от 
перегрева

Проверить функционирование 
и проводку, дождитесь пока 
остынет блок управления, 

проверить 230V.

МЕТОД РУЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕПИ 
Когда необходимо управлять мотором вручную, будет использоваться цепь 
безопасности.
Целесообразно управлять цепями равномерными движениями и постоянным усилием. 
Следует избегать внезапных импульсов цепи во избежание повреждения ручного 
механизма.
Потяните цепь, чтобы открыть и закрыть ворота.
Во время протягивания защитные выключатели, расположенные на ручном механизме 
цепи, автоматически отключают питание во избежание несчастных случаев. Как 
только ток восстановится, ручной цепной механизм автоматически вернется в 
исходное положение, а мотор промышленных ворот вернется в нормальное состояние 
электропривода. Если цепи безопасности не используются, закрепите их на стене.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Значения P3-02 и P3-03 можно установить в диапазоне от 0 до 99998. После достижения 
установленного значения мотор остановится, и на дисплее отобразится ERR06, 
требующее технического вмешательства.
При установке значения 99999 (максимальное значение) мотор не будет переходить в 
режим обслуживания и будет работать без ограничения маневров и дней.
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06. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Плата дисплея

Кнопочная панель

Кабель 
энкодера 

мотора
Блок 
управленияПриемник MR17

Фотоэлементы

Мотор
Аксессуар
пример.: 
Сигнальная 
лампа

УСТР

Внешнее 
питание
230Vac 5A
30Vdc 5A

Кабель мотора

Питание
230Vac

Предохранитель 
250Vac 7A

Основная плата

U • Синий
V • Коричневый
W • Черный

Зеленый
Фиолетовый
Розовый

Белый
Красный

Желтый

Погрузочный док
Последовательное 
соединение с кнопкой STOP

Примечание: введите в 
P1-08: значение 02

СТОП

СТОП

ОТКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

• ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании фотоэлементов их необходимо установить в 
нормально разомкнутый или нормально замкнутый контакт, как выбрано в P2-10 
(заводская настройка: NO).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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06. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аномалия Процедура Поведение Процедура II Обнаружение происхождения проблемы

• Мотор не 
работает

• Убедитесь, 
что автоматика 
подключена к 
питанию 230Vac и 
работает правильно.

• До сих пор не 
работает.

• Обратитесь к 
квалифицированному 
специалисту 
MOTORLINE.

1 • Откройте блок управления 
и убедитесь, что на него 
подается питание 230Vac.

2 • Проверьте предохранители 
на входе блока управления.

3 • Отсоедините мотор от блока 
управления и проверьте его 
подключив напрямую к блоку 
питания, чтобы выяснить, 
неисправен ли он (см. стр. 13).

4 • Если мотор работает, 
проблема в блоке управления. 
Снимите его и отправьте 
в техническую службу 
MOTORLINE для диагностики.

5 • Если мотор не работает, 
снимите его с места установки 
и отправьте в техническую 
службу MOTORLINE для 
диагностики.

• Мотор не 
двигается, но 
шумит

• Переместите 
ворота вручную 
с цепью, чтобы 
проверить ворота 
на механические 
неисправности.

• Столкнулись с 
проблемами?

• Обратитесь к 
специалисту по 
воротам.

Проверьте все оси и системы 
движения, связанные с 
воротами и автоматикой 

 (штифты, петли и т. д.), чтобы 
выяснить, в чем проблема.

• Ворота двигаются 
легко?

• Обратитесь к 
квалифицированному 
специалисту 
MOTORLINE.

3 • Если мотор не работает, 
снимите его и отправьте 
в техническую службу 
MOTORLINE для диагностики.

• Мотор 
открывается, но 
не закрывается

• Вручную переместите 
ворота в закрытое 
положение.
Выключите 
электрический щиток 
на 5 секунд и снова 
включите его. Дайте 
команду открыть с 
помощью пульта.

• Ворота открылись, 
но не закрылись.

1 • Проверьте, нет ли 
препятствий перед 
фотоэлементами;

2 • Проверьте, возможно 
какое-либо из устройств 
управления застряло 
(ключевой селектор, 
нажимная панель, 
видеодомофон и т. д.) и 
отправляет постоянный 
сигнал на блок 
управления;

3 • Обратитесь к 
квалифицированному 
специалисту MOTORLINE.

Все блоки управления 
MOTORLINE оснащены 
светодиодами, которые 
позволяют легко определить, 
какие устройства неисправны. 
Все светодиоды устройств 
безопасности (DS) в 
нормальных ситуациях 
продолжают гореть. Все 
светодиоды цепей «START» 
в нормальных условиях 
остаются выключенными. Если 
не все светодиоды устройства 
горят, то неисправна система 
безопасности (фотоэлементы, 
сенсорные края). Если 
светодиоды «START» горят, 

существует устройство 
которое, излучает постоянный 
сигнал.

A) СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
1 • Закройте шунтом все 
системы безопасности блока 
управления (необходимо 
проконсультироваться 
с инструкцией блока 
управления). Если автоматика 
начинает работать нормально, 
проанализируйте, какое 
устройство имеет проблемы.

2 • Удаляйте поочередно 
шунты, пока не обнаружите,

какое устройство неисправно.

3 • Замените это устройство на 
функциональное и убедитесь, что 
автоматика правильно работает 
со всеми другими устройствами. 
Если обнаружите еще одно 
неисправное устройство, 
выполните те же действия, пока 
не найдете все проблемы.

B) СИСТЕМЫ START::
1 •  Отсоедините все 
подключенные провода от 
START (OPEN/CLOSE).

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае процедуры, 
описанные в разделах А и 
В не приводят к результату, 
снимите блок управления 
и отправьте в техническую 
службу MOTORLINE для 
диагностики.

• Мотор не 
выполняет 
полный курс

• Переместите 
ворота вручную 
с цепью, чтобы 
проверить ворота 
на механические 
неисправности.

• Столкнулись с 
проблемами?

• Обратитесь к 
специалисту по 
воротам.

Проверьте все оси и системы 
движения, связанные с 
воротами и автоматикой 

(штифты, петли и т. д.), чтобы 
выяснить, в чем проблема.

• Ворота двигаются 
легко?

• Обратитесь к 
квалифицированному 
специалисту 
MOTORLINE.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установка силы блока управления 
должна быть достаточной для 
открывания и закрывания ворот без 
остановки, но при небольшом усилии 
со стороны человека их можно 
остановить.
В случае выхода из строя систем 
безопасности ворота никогда не 
должны вызывать физический 
ущерб препятствиям (транспортным 
средствам, людям и т.д.).

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ / УСТАНОВЩИКОВ


