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Русский

УСТАНОВКА

Оборудование должно быть установлено только квалифицированным персоналом;
Предварительно установщик оборудования должен провести «анализ риска»;
Оборудование должно быть установлено правильно в соответствии со всеми стандартами;
После установки пользователю должна быть вручена «Декларация о соответствии»;
Устанавливать    и  проводить  техническое  обслуживание  данного  продукта  должен  только

квалифицированный персонал в соответствии с текущими законами правилами и директивами.
При  разработке  данного  продукта  фирма TAU    руководствовалась  всеми  применимыми

стандартами  (см. прилагаемую  Декларацию  о  соответствии)    и  поэтому  очень  важно,  чтобы  техник
использовал данные стандарты при установке автоматической системы.

Неквалифицированному  персоналу, а  также  людям  незнающим стандартов,  применимых  к
автоматическим воротам и дверям, категорически запрещено устанавливать систему.

Любой,  кто  игнорирует данные  стандарты  при  установке  системы  несет  ответственность  за
ущерб,  причиненный  неправильной  установкой.  Перед  началом  установки  прочтите  данные
инструкции.

1. Выберите сечение кабеля (питания, моторов, заземления и сигнальной лампы) как минимум 1,5
mm²  и  в    любом  случае  должен  быть адаптированным  по  проводимости  и  длине  проводников.  Для
командных устройств и  дополнительных устройств  минимум 0,5 mm²;

2. Поставьте перемычки на все контакты Н3, которые не используются.
Внимание! Напоминаем, что заземление является обязательным. Следуйте нормам
безопасности, которые предусмотрены в каждой стране.

ПРОВЕРКА

Как только все подключения выполнены:
 Зеленые светодиоды LS  должны быть включены (каждый из них соответствует  входу  НЗ).
 Они гаснут только когда команды, с которыми они связаны активируются.
 Красные светодиоды LS должны быть выключены (каждый из них соответствует входу НО).
 Они гаснут только когда команды, с которыми они связаны активируются.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание платы 230Vac - 50Hz
Мощность max. 600 W ca.
Предохранитель для защиты основной линии питания (F1 - 5 x 20) F 6,3 A
Напряжение питания мотора 230 Vac
Напряжение питания дополнительных устройств 24 Vac
Предохранитель защиты линии  24 Vca (F2 - 5 x 20) F 1,6 A
Напряжение питания логики 5 Vdc
Рабочая температура -20°C  ÷  + 70 °C
Класс защиты IP43

ДИАГНОСТИКА LED

DL1 Красный светодиод ОТКРЫТИЕ\ЗАКРЫТИЕ
DL2 Красный светодиод ПЕШЕХОД
DL3 Зеленый светодиод СТОП
DL4 Зеленый светодиод ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА
DL5 Зеленый светодиод  ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННИЕ
DL6 Зеленый светодиод ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНИЕ
DL7 Красный светодиод ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЪЕМАМ

1 - 2 вход ПИТАНИЕ 230 Vca 50Hz однофазный;

M2 подключение первого трансформатора [1 синий  провод (230V) + 1 красный провод (V_SET) +
1 черный провод (0V)] ;
Регулировка  мощности  моторов: Красный  кабель (V_SET) позволяет  установить
напряжение выхода моторов, а значит  их силу толчка.

M5 подключение второго  трансформатора [1 синий  провод (0V) + 1 коричневый провод (15V) +
1 белый провод (24V) + 1 черный провод  (0V) + 1 красный провод(12V)] ;

3 - 4 выход  СИГНАЛЬНОЙ  ЛАМПЫ 230 Vca 20 W max.  Сигнал    модулирован  для  прямого
использования. Частота мигания увеличивается в 2 раза в фазе закрытия.

5 - 6 - 7 выход питания мотора 1 (мотор, который открывает створку ворот с электрическим замком),
230 Vca, max. 300 W. 5=ЗАКРЫТИЕ, 6=ОБЩИЙ, 7=ОТКРЫТИЕ.

N.B. : подключите конденсаторы между разъемами 5 и 7;

8 - 9 -10 выход питания мотора 2, 230 Vca, max. 300 W. 8=закрытие, 9=общий, 10=открытие.
N.B. : подключите конденсаторы между разъемами 8 и 10;

11 - 12 вход  кнопки  ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ  (контакт  НО); для  данного    использования  см.  функции
dip-switch n° 2 (11=ОБЩИЙ);

11 - 13  вход контакта НО кнопка ПЕШЕХОД; параллельные команды открытия и закрытия мотора
1 и регулируются при помощи dip-switch 2 (11=общий);

11 - 14 вход функции СТОП (контакт НЗ); провоцирует   остановку  автоматики. При повторной
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команде автоматика производит движение  противоположное предыдущему (общий=11);

15 - 18 вход  ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ  ПОЛОСА (фиксированная    чувствительная  полоса, dip 10 OFF)
и л и ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ   РЕЗИСТИВНАЯ ПОЛОСА 8,2 KΩ (dip 10 ON), (контакт НЗ);

Работает только при открытии створки и провоцирует моментальную остановку створки  и
частичное закрытие  створки  на 20 см, освобождая, таким образом,  возможное препятствие
(18=общий);

16 - 18 вход ФОТОЭЛЕМЕНТЫ или  активные  УСТРОЙСТВА  БЕЗОПАСНОСТИ  ВНУТРЕННИЕ
(контакт НЗ) 18 = общий.
При открытии  их  активация  провоцирует временную остановку  ворот до  извлечения
препятствия; при закрытии вызывает остановку ворот, которая следует за полным открытием
ворот.

17 - 18 вход ФОТОЭЛЕМЕНТЫ или активные УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕШНИЕ  (контакт
НЗ) 18=общий. Работают только при закрытии  и вызывают остановку ворот, которая следует
за полным открытием ворот.

N.B. Передатчик  фотоэлементов  должен  всегда  быть  подключен  к  разъемам 25-27 питание, в
случае,  если  именно  на  них  совершается  проверка  систем  безопасности,  то есть  без
этого  подключения,  командное  устройство  не  примет  никакой  команды  на  открытие.
Для удаления  контроля систем безопасности  поставьте dip-switch n°6 в позицию OFF.

19 - 20 выход питания ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМКА 12 Vca max. 15 W;

21 - 22 выход 2° CANAL RADIO; регулируется при помощи Dip 7 - 8;

23 - 24 выход  для  СВЕТОДИОДА  ОТКРЫТОЙ  СТВОРКИ 24 Vca 3 W;  при  открытии  створки,
светодиод  мигает  с  такой  же частотой,  как  и  сигнальная  лампа  при  открытии  и  закрытии,
затем остается гореть, если створка открыта и гаснет, когда фаза закрытия завершена;

25 - 27 выход питания 24 Vac фотоэлементы TX внешние для проверки устройств безопасности
(подключать только внешние фотоэлементы TX) max. 2 передатчика фотоэлементов;

26 – 27 Выход 24 Vac, 10 W для питания фотоэлементов, внешних приемников, и т.п.;

28 – 29 Вход ANTENNE (MАССА=28, СИГНАЛ=29).

ТРИММЕРЫ
РЕГУЛИРОВКА ЛОГИКИ

R. ANTA регулировка запаздывания второго мотора: п р и   з а к р ы т и и   о т   2   д о 1 0   с е к , при
открытии от  2 до 4 сек;

T. LAV. регулировка времени работы от 5 до 60 сек.;
CH. AUTO регулировка времени автоматического закрытия от 2 до 120 сек.;
RALL. регулировка замедления от 0 до 40 сек.
N.B. : поворачивая триммеры в сторону часовой стрелки значения увеличиваются, наоборот
значения уменьшаются.

PЕГУЛИРОВКА ЗАМЕДЛЕНИЯ
- поставьте dip 4 на OFF (замедление выключено);
- поставьте створки в позицию закрытия;
- при помощи триммера T.LAV. отрегулируйте желаемый «быстрый ход» для створок.

Проверьте, чтобы регулировка была правильной при проверке.

ВНИМАНИЕ: створка не должна полностью открываться, но должна остановиться, когда
время, заранее запрограммированное на триммере T.LAV. истекло.

- Поставив створки в позицию закрытия, активируйте функцию замедления (dip 4 на ON).
- При помощи триммера RALL, отрегулируйте время, достаточное чтобы завершить
движение открытия. Наконец, проверьте точную регулировку  параметров, совершая пробное
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движение.

RALL.

T.LAV.
Примечание: с активным  триммером RALL  (dip 4 на ON),
полный ход створки дает  в  сумме время,  программируемое
на двух триммерах (T.LAV. + RALL.).
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DIP SWITCH
1 on: автоматическое закрытие активно. Ворота закрываются автоматически по истечению времени,

установленного при помощи триммера T.C.A.;
off: автоматическое закрытие выключено;

2 on: когда  автоматика  функционирует,  последовательность  команд  открытие\закрытие  приводит
ворота  к  ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ-ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ, и.т.д. (см. также dip-switch 3);
off: при таких же условиях , последовательность команд приводит к ОТКРЫТИЕ-СТОП-
ЗАКРЫТИЕ-СТОП (пошаговый режим);

3 on: ворота игнорируют команды  закрытия при открытии (NO REVERSE);
off: ворота ведут себя согласно регулировке, установленной на dip-switch n°2;

4 on: замедление активно и регулируется триммером RALL (см.« регулировка замедления»);
off: функция замедления выключена;

5 on: функция предварительного мигания активна;
off: функция предварительного мигания выключена.

6 on: функция «контроль фотоэлементов» активна;
off: функция «контроль фотоэлементов» выключена.

N.B. : использовать, когда нет фотоэлементов;

7-8 функционирование 2e CANAL RADIO (разъемы n° 18-19);

Dip 7 Dip 8 функция

OFF OFF
Контакт «Ворота  открыты»: контакт  активируется  при  открытии  ворот,
остается  активный  на  время открытия,  во  время    регулировки
автоматического  закрытия TCA  и  во  время  закрытия.  Он    становится
неактивным, как только ворота полностью закрылись.

OFF ON
Функция бистабильная активная: при подаче импульса пультом управления
контакт активируется и остается активным до получения следующего
импульса.

ON OFF
Функция моностабильная активна 2 сек.:  при подаче импульса пультом
управления контакт активируется и остается активным в течение 2 сек.

ON ON
Функция моностабильная активна 180 сек.:  при подаче импульса пультом
управления контакт активируется и остается активным в течение 180 сек.

9 on: функция «толчок» активна; Позволяет защелкнуть электрозамок (использовать только когда
есть электрозамок);
off: функция «толчок» выключена;

N.B. : при активной функции, замедление активно только при открытии.

10 on: чувствительная резиститивная полоса (разъем n°15);
off: фиксированная чувствительная полоса (разъем n°15);

ВНИМАНИЕ: Для каждой пары разъемов с контактом НЗ, которые не используются, необходимо
ставить перемычки для гарантии правильной работы платы управления.

Dip-switches
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R.ANTA T.LAV. RALL. CH.AUTO
R.ANTA T.LAV. RALL. CH.AUTO

РАДИОПРИЕМНИК ВСТРОЕННЫЙ  433,92MHz

Приемник может запоминать до max. 30 кодов на dip-switchs (TXD2, TXD4, BUG2, BUG4, SLIM, SLIM-
C) или rolling code (BUG2R, BUG4R, SLIM-R). Настройка на  двух каналах. Первый канал  подает команду
непосредственно    на  командную  плату  для  открытия  автоматики;  второй  канал    подает  команду  на
реле для контакта  НО на выходе (разъемы 21 и 22, max. 24 Vca, 1 A).
При обучении пультов (dip-switchs или rolling code) определяется первым передатчиком и останется
таким же до полного удаления всех кодов.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА P1.
P1 =ОТКРЫТИЕ\ЗАКРЫТИЕ
P2 = 2

e
канал

1_ нажмите кнопку P1,  если необходимо совместить передатчик с функцией ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ;
2_ светодиод DL7 гаснет, чтобы указать на режим программирования кодов (если коды не

были запрограммированы в течение 10 сек., плата выходит из режима программирования);
3_ нажмите кнопку передатчика, который  желаете использовать;
4_ светодиод DL7 снова включается, чтобы подтвердить, что код запрограммирован (если это не

так, подождите 10 сек. и повторите действия начиная с пункта 1);
5_ при необходимости запрограммировать другие передатчики, повторите действия, начиная с

пункта 1 maximum 30 передатчиков;
  6_ при  необходимости  запрограммировать  пульты  на  2-й  канал,  повторите  действия  начиная с

пункта 1  и использую кнопку P2 вместо кнопки P1;
7_ для выхода из программирования без запоминания пультов, нажмите резко кнопку P1 или P2.

N.B.: если  30  передатчиков  уже  были  запрограммированы,  светодиод DL7  начнет
быcтрo  мигать  в  течение  3  сек.,  программирование  пультов  в  этом  случае  не
выполняется.

УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ
1_ удерживайте нажатой кнопку P1 в течение 3 сек.,  чтобы удалить все передатчики ранее

запрограммированные;
2_ светодиод DL7 начинает мигать медленно, чтобы подтвердить,  что режим удаления

активный;
3_ снова удерживайте кнопку P1 в течение 3 сек.;
4_ светодиод DL7 гаснет в течение 3  сек., затем включается, и указывает, что удаление

было выполнено;
5_ выполните действия начиная с п.1 используя кнопку P2,  ч т о б ы   у д а л ит ь   п е р е д а т ч и к и

р а н е е   з а п р о г р а м м и р о в а н н ы е ;
6_ для выхода из режима удаления, нажмите резко кнопку P1 или P2.

ВНИМАНИЕ:  при необходимости  программирования  нового типа передатчиков(напр. вместо dip-switchs
запрограммировать rolling code или наоборот) необходимо удалить все ранее
запрограммированные передатчики на двух каналах.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ :
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

1_ Автоматика не запускается
a_ Проверьте мультиметром наличие питания 230 Vca;
b_ Проверьте, чтобы контакты Н3 платы были действительно нормально закрыты
      (4 зеленые светодиода включены);
с_ Поставьте dip-switch 4 (функция «Внешние часы») на ON, dip-switch 6 (фототест) на OFF;
d _ Проконтролируйте при помощи мультиметра исправную работу предохранителей.

2_ Слабая дальность приема сигнала у пульта управления
a_ Проверьте, чтобы соединение массы и сигнала антенны не были переключены;
b_ Не сращивать кабель для увеличения антенны;
c_ Не устанавливать антенну низко, не  прятать  в столб;
d_ Проверьте  состояние батареек в пульте управления.

3_ Ворота открываются в противоположную сторону
a_ Поменяйте  между собой местами  моторы (разъемы 5 – 7 для мотора1, разъемы 8 – 10 для

мотора2)
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