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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

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:

00. СОДЕРЖАНИЕ
ОГЛАВЛЕНИE
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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, 

01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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 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. 

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. АВТОМАТИКА 02. АВТОМАТИКА

MTT01

• Питание 230 Vac

• Мощность 70W

• Частота 50~60 Hz

• Ширина прохода 600мм*

• Рабочая температура -25°C ~ 55°C

• Механизм Электромагнитный

• Степень защиты IP56

• Скорость прохождения 30-40 чел / мин

MTT01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ 

УПАКОВКА

Внутри упаковки вы найдете следующие компоненты:

* При наличии двух турникетов МТТ01 ширина прохода составляет 600мм-1200мм.

Размеры в мм

МТТ01 - турникет для удобного пешеходного перехода с возможностью автоматического 
открывания в обоих направлениях (двунаправленный) при использовании 2-го 
турникета.

• 01 Турникет

• 01 Акриловая дверь

• 06 Ключей

• 02 Крепежные пластины 

• Монтажные аксессуары

• 01 Инструкция 
пользователя
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03. УСТАНОВКА
УСТАНОВКА

Откройте переднюю пластину турникета 
одним из открывающих ключей.

• УСТАНОВИТЬ ТУРНИКЕТ

• ЗАКРЕПИТЬ ДВЕРЬ

5

6

7

Открутите винт выключателя и снимите 
его. (Снова закрепите выключатель в 
конце шага 5)

Отметьте места сверления в 
соответствии с отверстиями в днище 
турникета. Снимите турникет и 
просверлите пол.

Поместите турникет в место 
установки, и пропустите кабель 
питания (230V).

Вставьте дюбели (x4), шайбы (x4) и 
винты (x4) в отверстия. Закрутите 
гаечным ключом.

Ослабьте винты (3 шт.) во 
вращающемся фитинге двери.

Установите дверцу на турникет, 
вставив нижнюю часть к штифту 
турникета, а верхнюю часть - к месту 
закрутки винтов (вращающийся 
фитинг).

8 Закрутите винты (3 шт.), чтобы 
закрепить акриловую дверцу.

03. УСТАНОВКА
ПРЕД УСТАНОВКА

• Пол, на котором будет устанавливаться турникет, должен быть полностью плоским и ровным.

• Нельзя производить установку при наличии неровностей и откосов на полу.

• Монтаж нельзя производить на непрочном полу (например: гипсокартон, штукатурка, гипсовая 
лепнина и т. д.)

• Под полом, на котором будет крепиться турникет, не должно быть кабелей или проводов (при 
необходимости он должен быть определен в соответствии с проектом и установлен в соответствии 
с этой информацией).

• При креплении турникета к полу пыль не должна попадать в отверстия.

• Если возможно, удалите пыль с помощью пневматического шланга или аналогичных инструментов.

• Пользователи турникета не должны сами открывать турникет. Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту должны выполняться только специализированным персоналом. 
Бессознательное вмешательство может привести к возникновению опасных ситуаций для 
механизма и пользователя.

• Турникет должен быть защищен от любых ударов и вибрации.

• Не подавайте напряжение сверх значений, указанных в технических характеристиках турникета.

• Не превышайте значения относительной влажности и рабочей температуры, указанные в 
технических характеристиках турникета.

• Проверьте все подключения и убедитесь, что они выполнены правильно, прежде чем подавать 
питание на турникет.

• Не используйте на турникете какое-либо оборудование, кроме оборудования и компонентов, 
предоставленных производителем.

• Отключите питание в случае сбоя электросети в турникете. Пожалуйста, свяжитесь с 
производителем, без вмешательства в продукт.

• Проверьте, отключено ли электричество во время обслуживания и / или чистки турникета.

• Внутренняя часть турникета не должна контактировать с водой.

• Не используйте турникет в сильных магнитных полях.

• Турникет нельзя хранить или использовать во влажной среде.

• Не используйте турникет, если он поврежден или неисправен. Свяжитесь незамедлительно с 
технической службой.

• Не позволяйте детям или посторонним лицам играть с турникетом.

ПОДГОТОВКА МЕСТА
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04. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДИАГРАММА

Боковые огни и перемычка 
J24 должны регулироваться 
одновременно и в 
одинаковом состоянии.

Источник питания 
230V

Пожарная сигнализация 

Подключение 
обоих 

турникетов

Фотоэлементы

Светодиоды Энкодер Мотор

Батарея

Сп
ра

ва

Сл
ев

а

Си
ни

й 
(+

)

Ж
ел

ты
й 

(-
)

Контроллер 
доступа
(MRAC2000WSN)

Считыватель карт входа 
(ID1)
(MPXR92MSK)

Кабель RS488 Считыватель карт 
выхода (ID2)
(MPXR92MSK)
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04. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ

ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Вход пожарного 
сигнала:

1 • NO
2 • COM

ФОТОЭЛЕМЕНТ
6

Первый вход 
инфракрасного датчика 
в направлении 2:

3 • 12V
4 • фотоэлемент 6
5 • GND

ФОТОЭЛЕМЕНТ
5

Второй вход 
инфракрасного датчика 
в направлении 2:

6 • 12V
7 • фотоэлемент 5
8 • GND

ФОТОЭЛЕМЕНТ
4

Segunda entrada do 
sensor de infravermelhos 
anti-esmagamento:

9 • 12V
10 • фотоэлемент 4
11 • GND

ФОТОЭЛЕМЕНТ
3

Primeira entrada do 
sensor de infravermelhos 
anti-esmagamento:

12 • 12V
13 • фотоэлемент 3
14 • GND

ФОТОЭЛЕМЕНТ
2

Второй вход 
инфракрасного датчика 
в направлении 1:

15 • 12V
16 • фотоэлемент 2
17 • GND

ФОТОЭЛЕМЕНТ
1

Первый вход 
инфракрасного датчика 
в направлении 1:

18 • 12V
19 • фотоэлемент 1
20 • GND

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА Вход старта правый/
левый:

21 • GND
22 • Открытие влево
23 • Открытие вправо
24 • 12V

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ Без применения 25 • + 
26 • - 

БАТАРЕЯ И ВНЕШНИЙ 
БЛОК ПИТАНИЯ

Вход блока питания/
батарей:

27 • 12V (Батарея)
28 • GND (Батарея)
29 • GND (блок питания)
30 • 24V (блок питания)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ТУРНИКЕТОВ

Порт подключения 
турникета:

31 • TA1
32 • TB1

БОКОВОЙ СВЕТОДИОД Выход RS485: 33 • TB2
34 • TA2

LED LATERAL Выход для бокового 
светодиода:

35 • LED1
36 • COM
37 • LED2

БОКОВОЙ СВЕТОДИОД Выход для бокового 
светодиода:

38 • LED3
39 • COM 40 • LED4

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ Выход светового 
индикатора для входа:

41 • GND
42 • Сигнал

43 • GND
44 • Сигнал

СЧЕТ Без применения 45 • 12V
46 • Сигнал

47 • GND
48 • Сигнал

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ Без применения 49 • GND
50 • 12V

51 • GND
52 • 24V

ЭНКОДЕР Подключение энкодера:
53 • Черный кабель
54 • A
55 • B

56 • Z
57 • Красный кабель
58 • NC

МОТОР Подключение мотора:

59 • Тонкий черный 
кабель
60 • HA
61 • HB
62 • HC

63 • Тонкий красный 
кабель
64 • W
65 • V
66 • U
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ПРЕД ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Перед включением турникета проверьте следующее:
1. Питание осуществляется от блока питания 24Vdc 10A.
2. Правильны ли полярность и последовательность всех внешних подключений (питания, 
мотор и т.д.) и все кабели подключены правильно.

После подключения к источнику питания, мотор автоматически проверяет левую и правую 
стороны. Направление первоначального самотестирования будет направлением, определенным 
как вход.
После завершения самотестирования турникет останется в среднем положении.
Если движение двери прерывается, это могут быть ошибки фиксации или подключения. 
Обратитесь к поставщику механизма.

Все программирование настроено следующим образом:

На цифровом экране будут отображаться следующие значения в соответствующем порядке задач:

+

-

01 • Нажмите кнопку 
MENU на несколько 
секунд, чтобы 
войти в режим 
программирования.

02 • Перемещайтесь 
по функциям с 
помощью +/- и 
нажмите MENU, чтобы 
войти в нужную 
функцию.

03 • Настройте 
значения функции с 
помощью +/-.

04 • После установки 
значений нажмите OK 
для выхода.

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ

ФУНКЦИИ

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ЛЕВОЙ ДВЕРИ

Позволяет отрегулировать положение левой двери, когда 
она находится в закрытом положении.
• Чем выше значение, тем более закрытым будет угол двери.
Значение 30 = Промежуточная позиция

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

030 001 255

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОТОРА

Позволяет настроить 
полярность мотора.

Эта функция должна выполняться 
специализированными специалистами!

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

000

000
001
002
003
004
005
006
007

Отрицательное переключение главного мотора.
Положительное переключение главного мотора.
Положительное переключение вторичного мотора.
Отрицательное переключение вторичного мотора.
Отрицательное переключение магнитного тормоза главного мотора.
Положительное переключение магнитного тормоза главного мотора.
Положительное переключение магнитного торможения вторичного мотора.
Отрицательное переключение магнитного торможения вторичного мотора.

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОТОРА

Позволяет 
конфигурировать мотор.

Эта функция должна выполняться 
специализированными специалистами!

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

000

000
001
002
003
004
005
006

Бесщеточный мотор без энкодера (главного)
Бесщеточный мотор без энкодера (вторичного)
Бесщеточный мотор с энкодером (главного)
Бесщеточный мотор с энкодером (вторичного)
Щеточный мотор с энкодером (главного)
Щеточный мотор с энкодером (вторичного)
Режим магнитного торможения

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПРАВОЙ ДВЕРИ

Позволяет отрегулировать положение правой двери, когда 
она находится в закрытом положении.
• Чем выше значение, тем более закрытым будет угол двери.
Значение 30 = Промежуточная позиция

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

030 001 255

05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

Позволяет определить секунды, в течение которых турникет 
остается открытым с момента, когда фотоэлементы 
обнаруживают проход.
• По достижении установленного времени, турникет 
закрывается автоматически.
Значение 1 = 0,1 сек

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

000 000c 255

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Позволяет настроить режим функционирования турникета.
ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

РЕЖИМ 
НОРМАЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ

ТЕСТОВЫЙ 
РЕЖИМ

000 000 001

РЕЖИМ АКТИВАЦИИ

Позволяет настроить режим 
активации прохождения через 
турникет. 

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ВХОД: 
КАРТА

ВЫХОД: 
КАРТА 

ВХОД: 
СВОБОДНЫЙ

ВЫХОД:
КАРТА

ВХОД: 
КАРТА

ВЫХОД:
СВОБОДНЫЙ

СВОБОДНЫЙ 
ДОСТУП

000 000 001 002 003

05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ФУНКЦИИ

05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ФУНКЦИИ

СКОРОСТЬ ОТКРЫТИЯ

Позволяет регулировать скорость открытия двери.
• Чем выше значение, тем выше скорость, чем ниже 
значение, тем ниже скорость открытия двери.

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

065 020 095

ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ

Позволяет определить секунды, в течение которых турникет 
остается открытым с момента подачи импульса открывания, 
если нет прохожа через фотоэлементы.
• По достижении установленного времени, турникет 
закрывается автоматически.

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

006 000 090

СКОРОСТЬ ЗАКРЫТИЯ

Позволяет регулировать скорость закрытия двери.
• Чем выше значение, тем выше скорость, чем ниже 
значение, тем ниже скорость закрытия двери.

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

065 020 095

ЗАМЕДЛЕНИЕ

Позволяет настроить значение замедления для курса 
открытия и закрытия.
• Чем выше значение, тем быстрее начнется замедление 
курса.

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

040 000 090

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ «IN-POSITION»

Позволяет определить скорость движения двери при 
открытии / закрытии и закрытии / открытии.
• Чем выше значение, тем выше скорость курса, чем ниже 
значение, тем ниже скорость курса.

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

003 001 040

ВРЕМЯ ОТВЕТА АНТИ-РАЗДАВЛИВАНИЯ

Позволяет регулировать время ответа системы «Анти-
раздавливание».

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

005 001 040

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ АНТИ-РАЗДАВЛИВАНИЯ

Позволяет отрегулировать значение чувствительности 
системы «Анти-раздавливание».
• Чем выше значение, тем выше чувствительность «Анти-
раздавливания».

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

010 000 090
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ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

ФУНКЦИЯ НЕ ПРИМЕНИМА
ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ВХОД ВЫХОД

- - -

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA

ФУНКЦИЯ НЕ ПРИМЕНИМА
ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

БЕЗ БЛО-
КИРОВКИ

С БЛОКИ-
РОВКОЙ

- - -

ФУНКЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того чтобы приступить к обслуживанию турникета, вы должны убедиться, что он 
отключен от источника питания.

• Все внешние компоненты турникета (барьеры, ножки и структура) необходимо регулярно 
чистить, чтобы обеспечить правильное функционирование.

• Не следует использовать кислотные или основные химические вещества на поверхности 
пластины турникета.

• Все поверхности из листового металла необходимо очистить спреем для ухода за нержавеющей 
сталью. Если у вас нет спрея с указанными характеристиками, обратитесь за советом к своему 
поставщику.

• Механизм необходимо периодически чистить и смазывать каждые полгода. Для этого 
необходимо использовать подходящую консистентную смазку.

• Настройки амортизатора и тормоза механизма необходимо проверять и регулировать во время 
технического обслуживания.

• Внутреннее пространство необходимо регулярно чистить сухой тканью, не допускать попадания 
пыли.

06. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФРАКРАСНЫЙ ЛУЧ

Позволяет выбрать полярность инфракрасного луча.
ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ NPN PNP

000 000 001

Эта функция должна выполняться специализированными специалистами!

РЕЖИМ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

Позволяет выбрать количество инфракрасного излучения, 
используемого фотоэлементами.

ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

6
ИНФРА-

КРАСНЫЕ

4
ИНФРА-

КРАСНЫЕ

000 000 001

Эта функция должна выполняться специализированными специалистами!

ПАМЯТЬ

ФУНКЦИЯ НЕ ПРИМЕНИМА
ЗАВОДСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

НЕ 
СОХРАНЯТЬ СОХРАНЯТЬ

- - -

05. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
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07. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УСТАНОВЩИКОВ

Проблема Причина Решение

Мотор не тормозит, светодиоды не работают и турникет 
не принимает команды, даже если есть питание.

• Энергии 230V может быть недостаточно.
• Шнур питания блока управления может быть отсоединен.
• Источник питания может быть неисправен.

• Ток источника питания необходимо проверять мультиметром. 
• Внешние и внутренние кабели питания необходимо проверять вручную.

В турникете есть питание, светодиоды горят, но мотор 
не тормозит.

• Кабели мотора могут быть отключены.  
• Карта доступа может быть неисправна.

• Проверьте подключения между блоком управления и мотором. 
• Измерьте значения напряжения.

Светодиодные индикаторы находятся в положении 
«зеленая стрелка», но акриловая дверь не позволяет 
проход.

• Мотор может быть неисправен. 
• Карта доступа может быть неисправна.

• Проверить соединения и мотор.
• Если карта доступа неисправна, ее необходимо заменить.

Турникет позволяет пройти, но не закрывается после 
прохождения.  
Он закрывается автоматически после нескольких 
проходов.

• Датчики направления могут быть неисправны.
• Может быть плохой контакт при подключении датчиков 

направления.
• Карта доступа может быть неисправна.

• Если датчики неисправны, их необходимо заменить. 
• Проверьте терминалы кабелей вручную. Если они неисправны, их необходимо 

заменить. 
• Если карта доступа неисправна, ее необходимо заменить.

Турникет правильно выполняет все свои функции, но 
светодиоды не горят.

• Светодиодные платы или кабели могут быть неисправны. 
• Блок управления может быть неисправен.

• Если светодиодная плата неисправна, ее необходимо заменить. 
• Необходимо проверить светодиодный кабель.


