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 ¾ Ворота должны быть устойчивыми и прочными, а также должны 
быть правильно выставлены, т. е. при открытии и закрытии они не 
должны прогибаться или деформироваться.

 ¾ Блок управления GIGAcontrol и привод GIGAsedo разрешается 
эксплуатировать только вместе. Разрешается использовать только 
приводы для промышленных ворот SOMMER.

 ¾ Блок управления GIGAcontrol и привод GIGAsedo предназначены 
для использования в частной сфере.

 ¾ Привод удовлетворяет требованиям степени защиты IP-54. 
Не эксплуатировать привод в помещениях с агрессивной атмосферой 
(например, воздух с повышенным содержанием солей).

Технические характеристики
работа от трехфазного источника электропитания

GIGAsedo 24.10x 18.14x
Крутящий момент на 
выходном валу

Нм 100 140

Статический удерживающий 
момент

Нм 450 600

Частота вращения выходного 
вала

об/мин 24 18

Мощность двигателя кВт 0,37 0,55

Рабочее напряжение В 3 фазн. 
~230/400

3 фазн. 
~230/400

Частота Гц 50 50

Номинальный ток А 2,6/1,5 3,45/2,0

Коэф. мощности „косинус фи“ 0,65 0,7

Продолжительность 
включения двигателя

ПВ % 60 60

Диапазон действия концевых 
выключателей

14 14*

Степень защиты IP 54 54

Класс изоляционного 
материала

F F

Управляющее напряжение В 24 24

Разреш. диапазон температур °C от –5 °C до 
+40 °C

от –5 °C до 
+40 °C

Уровень постоянного 
звукового давления

дБ(А) <70 <70

Пустотелый вал мм 25,4 25,4/31,75

Предохранитель в сети 
заказчика

А 10 (инерц.) 10 (инерц.)

Подводящий провод в сети 
заказчика

мм2 5x1,5 5x1,5

Масса (ок.) кг 13 14

работа от однофазного источника электропитания

GIGAsedo 24.07x-S 18.10x-S
Крутящий момент на 
выходном валу

Нм 70 100

Статический удерживающий 
момент

Нм 450 600

Частота вращения выходного 
вала

об/мин 24 18

Мощность двигателя кВт 0,37 0,55

Рабочее напряжение В 1 фаз. 230 1 фаз. 230

Частота Гц 50 50

Номинальный ток А 2,6 3,45

Коэф. мощности „косинус фи“ 0,65 0,7

Продолжительность 
включения двигателя

ПВ % 40 40

Диапазон действия концевых 
выключателей

14* 14*

GIGAsedo 24.07x-S 18.10x-S
Степень защиты IP 54 54

Класс изоляционного 
материала

F F

Управляющее напряжение В 24 24

Разреш. диапазон температур °C от –5 °C до 
+40 °C

от –5 °C до 
+40 °C

Уровень постоянного 
звукового давления 

дБ(А) <70 <70

Пустотелый вал мм 25,4 25,4/31,75

Предохранитель в сети 
заказчика

А 10 (инерц.) 10 (инерц.)

Подводящий провод в сети 
заказчика

мм2 3x1,5 3x1,5

Масса (ок.) кг 14 15

*  По мере необходимости, также с диапазоном концевых 
выключателей = 20

размерные чертежи
GIGAsedo 24.10H / 18.14H – насадной привод 
с кривошипной рукояткой экстренного отпирания
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GIGAsedo 24.10C / 18.14C – насадной привод 
с ручной цепной системой экстренного отпирания
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M8 (8x) 10 глуб.
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GIGAsedo 24.10D / 18.14D – насадной привод 
с устройством экстренного разблокирования
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GIGAsedo 24.10H-S / 24.10 HI / 18.14H-S / 18.14HI – 
насадной привод с кривошипной рукояткой 
экстренного отпирания
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GIGAsedo 24.10C-S / 24.10CI / 18.14C – насадной 
привод с ручной цепной системой экстренного 
отпирания

 66 

105 120 

 4
9 

 26  26 
 42  42 

 4
2 

 4
5 

 4
2 

 4
5 

 5
5

 110 

25
0

 396 

323

 1
06

 M8 (8x) 10 tief 

89
10

2

1

28

3

4

GIGAsedo 24.10D-S / 24.10DI / 18.14D-S / 18.14DI – 
насадной привод с устройством экстренного 
разблокирования
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1 Червячный редуктор 

2 Электродвигатель

3 Корпус концевого выключателя

4 Приводная шестерня разматывающего устройства

5 Система аварийного отпирания

6 Корпус кривошипной рукоятки экстренного отпирания

7 Кривошипная рукоятка экстренного отпирания (Ø 10 мм)

8 Переключающая кулиса

Описание функций
указание!
крайние положения (ворота ОТкр. + закр.) 
регулируются посредством электрических концевых 
выключателей привода, положение которых 
распознается затем в процессе работы.

M8 (4x) 10 глуб.

M8 (8x) 10 глуб.

M8 (8x) 10 глуб.

M8 (4x) 10 глуб.
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указания по безопасности
ВниМание!
Следует соблюдать все инструкции по монтажу – 
неправильно выполненный монтаж может привести 
к тяжким травмам!

 ¾ Запрещается укорачивать и удлинять кабель питания, входящий 
в комплект поставки.

 ¾ Напряжение источника электропитания должно соответствовать 
значению, указанному на заводской табличке привода.

 ¾ Все дополнительно подключаемые приборы должны быть 
оборудованы безопасным разделением контакта с сетевым 
питанием согласно МЭК 60364-4-41.

 ¾ Части привода, находящиеся под напряжением, запрещается 
замыкать на землю или присоединять к электрически активным 
частям или линиям защиты других электрических цепей.

 ¾ Установить все предусмотренные для привода защитные крышки 
и предохранительные устройства. Соблюдать правильное 
положение частей, любых прокладок и надлежащий момент 
затяжки резьбовых соединений.

 ¾ При использовании приводов с постоянным подключением 
необходимо наличие соответствующего входного предохранителя 
с главным выключателем с разъединением по всем контактам.

 ¾ Подключение привода к сети электропитания разрешается 
производить только специалисту-электрику.

 ¾ Устройства аварийного останова должны выполнять свою функцию 
при любом виде блока управления, согласно требованиям 
стандарта EN 60204. Разблокирование устройства аварийного 
останова не должно приводит к неконтролируемому или 
непредвиденному повторному запуску системы ворот.

 ¾ Следить за надежностью крепления ворот и стен, поскольку при 
открывании и закрывании ворот возникают усилия.

 ¾ Применять только разрешенные крепежные материалы 
(например, дюбели).

 ¾ Пользуйтесь подъемными механизмами и подъемной оснасткой, 
которые рассчитаны на вес привода.

 ¾ При монтаже привода не держаться за кабель и не тянуть за него.

индивидуальные средства 
защиты

 ¾ Защитные очки (для сверления)

 ¾ Рабочие перчатки

 ¾ Защитная обувь

размеры для крепления
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Балансировка
Ворота правильно сбалансированы по весу, если они находятся 
в равновесии в любом положении. Следует проверить балансировку, 
открывая и закрывая ворота вручную. 

При использовании приводов с устройством разблокирования это 
можно делать при смонтированном приводе.

Статический удерживающий 
момент
В уравновешенных воротах с пружинами может иметь место поломка 
пружины. Привод должен быть рассчитан на то, чтобы в случае поломки 
пружины он мог выдержать вес створки ворот. Эта характеристика 
выражается статическим удерживающим моментом.

Статический удерживающий момент – это максимальная допустимая 
нагрузка на редуктор, которая не должна быть превышена в случае 
поломки пружины. Требуемый статический удерживающий момент Mstat 
рассчитывается по следующей формуле:

Mstat [Нм] = вес створки ворот [Н] x радиус барабана для намотки троса [м]

Поскольку могут одновременно выйти из строя несколько пружины, 
уравновешивающих ворота, рекомендуется подобрать размеры привода 
таким образом, чтобы он мог удерживать:

• При одной-двух уравновешивающих пружинах – полный вес 
створки ворот

• При трех уравновешивающих пружинах – 2/3 веса створки ворот

• При четырех уравновешивающих пружинах – 1/2 веса створки ворот

При барабанах для намотки троса, которые имеют ступенчатое сечение, 
следует принимать в расчет максимальный диаметр намотки. Соблюдать 
значение разрешенной грузоподъемности троса.

Определять расчетный крутящий момент на выходном валу привода 
исходя из требуемого крутящего момента при ненарушенном равновесии 
ворот. 

Если при поломке пружины привод еще в состоянии открывать 
и закрывать ворота, при поломке следующей пружины не должно быть 
превышено значение удерживающего момента.

M8 (8x) 10 глуб.

Подготовительные мероприятия к монтажу
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1 Привод с электронными концевыми выключателями

Как вариант: С блоком управления экстренным остановом 
(„тотман“) или преобразователем частоты

2 Светофор

3 Как вариант: Автоматическая система управления

4 Главный выключатель (с замком)

5 Кромка безопасности

указания по безопасности
ВниМание!
Следует соблюдать все инструкции по монтажу – 
неправильно выполненный монтаж может привести 
к тяжким травмам!

ВниМание!
Стационарные управляющие и регулирующие устройства 
(кнопочные пульты) должны быть установлены в зоне 
прямой видимости ворот. запрещено устанавливать их 
вблизи движущихся частей. их следует монтировать на 
высоте не менее 1,5 м.

ВниМание!
Прежде чем вскрывать привод, необходимо всегда 
в начале вытащить вилку из розетки! 

ВниМание!
После монтажа проверить, правильно ли настроен привод 
и срабатывает ли реверс при наезде на препятствие 
высотой 50 мм, расположенное на полу.

 ¾ Монтаж, подключение и первичный ввод привода в эксплуатацию 
разрешается производить только квалифицированным лицам.

 ¾ Приводить ворота в движение только при условии отсутствия людей, 
животных и предметов в зоне движения.

 ¾ Не допускать близко к воротам инвалидов и животных.

 ¾ При сверлении отверстий для крепления надевать защитные очки.

 ¾ При сверлении прикрывать привод, чтобы внутрь него не 
попала грязь.

 ¾ Прежде чем вскрывать корпус, необходимо в обязательно порядке 
убедиться, что внутрь корпуса не может попасть стружка и другие 
загрязнения.

 ¾ Электропроводку проложить постоянно, провода надежно 
зафиксировать против смещения.

 ¾ До начала монтажа следует проверить привод на отсутствие 
повреждений при транспортировке и других повреждений.

 ⇒ Ни в коем случае не монтировать поврежденный привод! 
Следствием этого могут быть тяжкие телесные повреждения!

 ¾ На время монтажа привода необходимо обесточить всю систему.

 ¾ Неиспользуемые кабельные вводы необходимо закрыть 
подходящими средствами , например, использовать корпус 
степени защиты IP 54.

ВниМание!
Стены и потолок должны быть прочными и устойчивыми. 
Привод следует монтировать на правильно подвешенных 
воротах. неправильно выставленные ворота могут 
повлечь за собой тяжкие телесные повреждения. 

 ¾ Снять блокировки ворот или привести ворота в нерабочее положение.

 ¾ Применять только разрешенные крепежные материалы (такие, как 
дюбели, винты). Крепежный материал должен соответствовать 
материалу потолков и стен.

 ¾ Проверить легкость хода ворот.

Монтаж
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указания по монтажу
• Место монтажа блока управления необходимо определить вместе 

с эксплуатационником.

• Если используется редуктор с устройством разблокирования, 
следует установить на воротах приспособление для защиты от 
падения (например, ловитель на случай поломки пружины).

• Использовать в помещениях (см. температуру и степень защиты IP 
в главе „Технические характеристики“ на стр. 4).

• Смонтировать привод вертикально на ровном и вибростойком 
основании.

установка привода и монтаж 
упора против проворачивания

112

100

указание!
Приводная шестерня разматывающего устройства 
смещается при блокировке на 12 мм наружу. Минимальное 
расстояние между приводной шестерней и стеной 
составляет 15 мм. 

ВниМание!
Пользоваться надежными и устойчивыми стремянками!

1. Смазывать пружинный вал ворот.

указание!
Смонтировать привод с устройством разблокировки 
в вертикальном положении (двигатель указывает кверху 
или книзу).

2. Насадить привод на пружинный вал.

3. Зафиксировать призматическую шпонку против сдвига, при наличии 
шпоночной канавки на валу с помощью крепежного винта.

4. Установить на привод упор против проворачивания.

5. Зафиксировать упор против проворачивания с помощью четырех 
винтов с подкладными шайбами и стопорными зубчатыми шайбами 
(момент затяжки 22 Нм).

указание!
При сверлении надевать защитные очки! 
учитывать толщину крышки!

6. Вставить дюбели. Зафиксировать упор двумя винтами 
с подкладными шайбами.

настройка цепной системы 
экстренного отпирания
Цепную систему экстренного отпирания можно с шагом 90°. Так можно 
скорректировать положение приводной шестерни разматывающего 
устройства в зависимости от местных условий.

1. Отвинтить 4 крепежных винта.

2. Освободить провод микропереключателя в точках крепления, 
подвинуть провод и снова зафиксировать его.

3. Провернуть корпус и снова закрепить его винтами (момент затяжки 
MS = 7 Нм – зафиксировать стопорной пастой для винтов, например, 
Loctite!).

Тросы для ручной системы 
экстренного переключения

указание!
В случае использования в качестве устройства 
сервисного разблокирования следует зафиксировать 
рычаг разблокирования в положении „электромоторный 
привод“ с помощью одного винта. Приводить 
в действие рычаг посредством тросов запрещается. 
Выведение из зацепления может производиться 
только квалифицированным специалистом в случае 
техобслуживания. Фиксатор рычага разблокирования 
разрешается ослаблять только с помощью инструмента.

для приводов с устройством сервисного разблокирования 
следует оборудовать привод для нормальной работы 
в режиме экстренного ручного отпирания кривошипной 
рукояткой или цепной системой экстренного отпирания.

Привод с цепной системой экстренного отпирания

21

1. В зависимости от местоположения привода, следует выбрать 
соответствующие отверстия в переключающей кулисе для 
крепления тросов системы экстренного разблокирования.

2. Закрепить тросы системы экстренного разблокирования. 
Смонтировать блокировочный трос с красной ручкой (1) и трос 
разблокирования с зеленой ручкой (2), как показано на рисунке.
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Привод с устройством экстренного разблокирования

1

2

1. Закрепить тросы системы экстренного разблокирования. 
Смонтировать блокировочный трос с красной ручкой (1) и трос 
разблокирования с зеленой ручкой (2), как показано на рисунке.

удлинение или укорачивание 
тяговой цепи на приводе

Тяговая цепь соединяется посредством замковых звеньев 
(желтые оцинкованные).

1. Разомкнуть тяговую цепь на одном из соединительных звеньев 
и укоротить (удлинить) ее на желаемую длину.

2. Соединить тяговую цепь с помощью нового замкового звена.

При выполнении работ на тяговой цепи следить за тем, чтобы не 
смонтировать цепь перекрученной.

Подключение к сети 
электропитания 

ВниМание!
Электропитание подключать в соответствии со 
стандартом EN 12453 (отсоединение всех полюсов 
от сети питания). установить главный выключатель 
с замком (отключение по всем полюсам) во избежание 
непредвиденного включения питания при выполнении 
работ по техническому обслуживанию. к этому см. 
„Принадлежности“, „Главный выключатель“ на стр. 25.
использовать подходящий сетевой кабель, защищенный 
предохранителем (10 а, инерционный).

указание!
Прежде чем подключать систему к сети электропитания, 
следует привести ворота в среднее положение.

указание!
работы на приводе разрешается производить только 
в обесточенном состоянии. 
Подключение привода к сети электропитания должно 
производиться специалистом-электриком.

указание!
кабель всегда должен быть уложен неподвижно.

Для подключения привода GIGAsedo следует использовать 
управляющие провода, разрешенные производителем. 
Кабель управления оснащен разъемом. Чтобы разгрузить его от 
растягивающих напряжений и обеспечить соблюдение степени 
защиты, запрещается отвинчивать резьбовое соединение.

Привод GIGAsedo в стандартном исполнении подходит к сети 
электропитания 230 В /400 В. Заводская проводка выполнена 
в варианте для сети питания 3 ф ~400 В. Поменяв проводку, 
можно приспособить систему для сети питания 3 ф. ~230 В.

Если проводку электродвигателя поменять для питания от сети 3 ф. 
~230 В, необходимо следить за тем, чтобы блок питания также был 
рассчитан на этот диапазон напряжений.

При поле правого вращения для подключенных фаз направление 
вращения определяется следующим образом:

Подключение привода

1. Вывинтить 4 винта из кожуха.

2. Снять кожух.
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Проводка 3-фазной сети 400 В
указание!
допустимые сечения проводов для всех клемм: 
макс. 2,5 мм².

W

Z
YX

U V

1 2

3

клемма Обозн. Цвет
1 U1 Коричневый

2 V1 Черный

3 PE желто-зеленый

4 W1 Голубой

Нейтраль U2 / V2 / 
W2

Красный / желтый / 
зеленый

Проводка 3-фазной сети 230 В
указание!
допустимые сечения проводов для всех клемм: 
макс. 2,5 мм².

W

Z

Y

XU

V

клемма Обозн. Цвет
1 U1 Коричн. / зеленый

2 V1 Черный / красный

3 PE желто-зеленый

4 W1 Синий / желтый

3. Проверить соединение, слегка потянув за провод.

4. Вставить клемму разъемного типа в держатель.

5. Зафиксировать кабель, соблюдая правильную посадку клеммы 
разъемного типа и кабельных наконечников.

Подключение цифрового 
концевого выключателя 
(декодера)
Цифровой концевой выключатель представляет собой декодер 
абсолютных значений, подключаемый к блоку управления через 
интерфейс RS485. Настройка, обработка сигналов крайних положений, 
безопасных положений и других точек переключения производится 
посредством блока управления. 

7 8 9 10 11 12

1 4

2 5

3 6

1

клемма Функция
7 + 8 Термоконтакт двигателя

Стандарт
9 + 12 Микропереключатель экстренного ручного 

управления

дополнительный элемент безопасности (вариант)
9 + 10 Микропереключатель экстренного 

приведения в действие

11 + 12 Дополнительный элемент безопасности

1. Посредством 6-контактного разъема декодера производится 
соединение через последовательный порт и цепь безопасности 
с блоком управления.

2. Через боковую клеммную колодку на декодере производится 
подключение размыкающих контактов предохранительных 
устройств, например, термоконтакта и механизма экстренного 
приведения в действие.

3. Не назначенные клеммы следует снабдить перемычкой или удалить 
перемычки при подключении последующих предохранительных 
элементов к соответствующим пружинным клеммам.

4. Для постановки или удаления проволочных перемычке следует 
разомкнуть пружинные клеммы кнопкой (1).

5. Зафиксировать кабель, соблюдая правильную посадку клеммы 
разъемного типа и кабельных наконечников.
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6. Установить кожух.

7. Зафиксировать кожух 4 винтами.

Для приводов в удлиненном корпусе можно прибегнуть, например, 
к встроенному монтажу блока управления, к этому см. руководства по 
эксплуатации приборов.

Монтаж и подключение блока 
управления
1. Блок управления (с системой экстренного останова „тотман“, 

с автоматической системой управления или с системой 
управления с преобразователем частоты) следует перед 
вводом с эксплуатацию смонтировать и подключить, к этому см. 
руководство по эксплуатации соответствующего блока управления.

Подключение устройств 
безопасности и принадлежностей
• Если впоследствии были подключены дополнительные 

предохранительные устройства и принадлежности, следует 
настроить их параметры в системе управления, к этому см. 
руководство по эксплуатации соответствующего блока управления.
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указания по безопасности
ВниМание!
Ворота можно открывать и закрывать только при 
отрегулированном и комплектном устройстве пружинной 
балансировки или балансировки противовесом. 
иначе двигатель и редуктор будут повреждены или 
выйдут из строя.

ВниМание!
Транспортные фиксаторы, а также все тросы и петли, 
которые установлены для непосредственного ручного 
управления воротами, следует демонтировать.

ВниМание!
для систем управления с преобразователем частоты: 
Прогон в режиме обучения необходимо всегда производить 
под присмотром. Это может представлять угрозу для 
людей, животных и предметов в зоне действия ворот.

ВниМание!
В системах управления с преобразователями частоты 
процесс обучения производится на замедленной скорости.

контроль направления хода
указание!
Процедура контроля направления хода описывается 
в соответствующем руководстве к блоку управления. 
Это очень важно и подлежит неукоснительному 
соблюдению.

 ¾ После первой команды привод должен переместиться 
в направлении „Ворота ОТКР.“. Если привод движется 
в направлении „Ворота ЗАКР.“, направление хода следует изменить 
на противоположное, согласно описанию.

настройка крайних положений 
и концевых выключателей
К этому см. Руководство по эксплуатации блока управления.

Ввод в эксплуатацию
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Система аварийного отпирания
ВниМание!
Прежде чем пользоваться экстренным ручным 
управлением, следует отключить оборудование ворот 
от сети. Экстренным ручным управлением можно 
пользоваться только при остановленном двигателе, 
это может осуществлять только технический специалист 
по сервису или персонал, прошедший инструктаж. 
ручное управление можно осуществлять только из 
безопасного места.

ОПаСнОСТь Падения!
При аварийном отпирании ворота могут самопроизвольно 
открыться или закрыться вследствие поломки пружины 
или неправильной балансировки веса. Привод при этом 
может быть поврежден или сломан.

указание
зацепление или расцепление привода может 
производиться при любом положении ворот.

указание!
Возможна комбинация процессов аварийного отпирания 
с помощью кривошипной рукоятки экстренного отпирания 
(HD) и ручной цепной системы экстренного отпирания 
(CD) (сервисное отпирание).

указание!
запрещается движение ворот за пределы крайних 
положений, поскольку в противном случае возможен 
наезд на предохранительный концевой выключатель.  
Возобновление работы ворот от электропривода возможно 
только после „освобождения“ предохранительного 
концевого выключателя (S1F/S2F) с помощью экстренного 
управления.

Отпирание и запирание ворот кривошипной 
рукояткой экстренного отпирания

1. Вынуть кривошипную рукоятку из держателя.

2. Вставить кривошипную рукоятку с легким нажатием и поворотом 
в корпус кривошипной рукоятки до упора.

 ⇒ Цепь безопасности привода будет прервана.

3. Повернуть кривошипную рукоятку и открыть (закрыть) ворота. 

4. Вытащить кривошипную рукоятку из корпуса кривошипной рукоятки 
и снова вставить ее в держатель.

 ⇒ Привод опять готов к работе от электродвигателя.

Отпирание и запирание ворот ручной 
цепной системой экстренного отпирания

Fmax= 250 N

1. Один раз потянуть за красную ручку троса отпирания 
(тянуть с усилием макс. 250 Н).

 ⇒ Цепь безопасности привода будет прервана.

 ⇒ Вал приводной шестерни разматывающего устройства 
смещается, и ворота можно двигать с помощью ручной цепной 
системы экстренного отпирания.

2. Отпирание и запирание ворот ручной цепной системой экстренного 
отпирания.

3. Один раз потянуть за зеленую ручку троса отпирания 
(тянуть с усилием макс. 250 Н).

 ⇒ Привод опять готов к работе от электродвигателя.

Отпирание и запирание ворот ручной 
цепной системой экстренного отпирания

Fmax= 250 N

1. Один раз потянуть за красную ручку троса отпирания 
(тянуть с усилием макс. 250 Н).

 ⇒ Привод выходит из зацепления, и ворота можно двигать вручную.

2. Открыть или закрыть ворота вручную.

3. Один раз потянуть за зеленую ручку троса отпирания 
(тянуть с усилием макс. 250 Н).

 ⇒ Происходит зацепление привода, ворота могут приводиться 
в движение только электродвигателем.

Эксплуатация/управление


