G a t e02RU
line
119DW

ПРИВОД ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Инструкция по монтажу

FA40230-FA40230CB

Русский

RU

Общие нормы безопасности

3

Условные обозначения

4

Описание

4

Упаковочный лист

4

Назначение

4

Ограничения по применению

4

Технические характеристики

4

Габаритные размеры

5

Основные компоненты

5

Возможная конфигурация системы

6

Предварительные проверки

6

Инструменты и материалы

6

Тип и сечения кабелей

6

Пример типовой установки

7

Варианты установки

7

Монтаж
Установка гофрированных труб и крепежных пластин
Монтаж привода и рычагов передачи

8
8
10

Монтаж механических упоров (если не предусмотрены механические концевые выключатели)

11

Регулировка конечных положений

13

Ручная разблокировка и блокировка привода
Блок управления

15
16

Описание

16

Основные компоненты

16

Светодиодный индикатор

17

Электрические подключения
Электропитание
Устройства сигнализации
Устройства управления
Привод с энкодером
Фотоэлементы
Чувствительные профили
Схема подключения для проверки исправности фотоэлементов

18
18
18
19
20
21
21
22

Настройки и регулировки

22

Программирование
Сохранение данных
Описание команд программирования
Структура меню
Меню «Проверка приводов и регулировка движения»
Меню «Функции»
Меню «Пользователи»
Меню «Информация»
Добавление пользователей с разными функциями управления
Удаление отдельного пользователя
Проверка привода
Калибровка движения
Сообщения об ошибках

23
23
23
24
25
26
31
31
32
32
33
34
35

Инструкции по безопасности

35

Техническое обслуживание

35

Периодическое техническое обслуживание

35

Внеплановое техническое обслуживание

36

Утилизация

36

Декларация CE

37

Стр. 2 - Код руководства: 119DW02 вер. 2.0 06/2012 © CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Компания CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. сохраняет за собой право на изменение содержащейся в этой инструкции информации в любое время и без предварительного уведомления.

РУССКИЙ

Оглавление

ВНИМАНИЕ!
Важные правила техники безопасности:
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
Предисловие

• Изделие должно использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение, не предусмотренное в данной инструкции, рассматривается как опасное. CAME cancelli automatici S.p.A. снимает с себя
всякую ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате
неправильного использования оборудования • Следует хранить эти предупреждения вместе с инструкциями по установке и эксплуатации компонентов автоматической системы.
Перед установкой

(проверка существующего состояния: если проверка дала отрицательные
результаты, необходимо повременить с началом монтажных работ до тех
пор, пока условия работы не будут полностью соответствовать требованиям безопасности)
• Проверьте, чтобы подвижная часть системы была в хорошем состоянии,
отрегулирована и сбалансирована, исправно открывалась и закрывалась.
Проверьте наличие соответствующих механических упоров • Если автоматическая система должна быть установлена на высоте ниже 2,5 м
над полом или другим покрытием, следует проверить необходимость в
установке дополнительных защитных приспособлений и/или предупреждающих знаков • Если в створках ворот предусмотрены проходы для
пешеходов, необходимо установить блокировочный механизм, предотвращающий их открывание во время движения ограждения • Убедитесь
в том, что открывание автоматизированной створки не приведет к возникновению опасных ситуаций, вызванных зажимом между подвижными
компонентами системы и окружающими неподвижными объектами •
Запрещается устанавливать автоматику в перевернутом положении или
на элементы, склонные к прогибанию. При необходимости используйте
усилительные детали в местах крепления • Не устанавливайте створки в
местах, где дорога идет под уклоном (на наклонной поверхности) • Проверьте, чтобы вблизи не было ирригационных устройств, которые могут
намочить привод сверху вниз.
Монтаж

• Разметьте и отделите участок проведения монтажных работ с целью
предотвращения доступа к нему посторонних, особенно детей • Будьте особенно осторожны при обращении с автоматикой, масса которой
превышает 20 кг (см. инструкцию по установке). В этом случае подготовьте инструменты для безопасного передвижения тяжелых грузов •
Все устройства управления (кнопки, ключи-выключатели, считыватели
магнитных карт и т.д.) должны быть установлены, по крайней мере, на
расстоянии 1,85 м от периметра зоны движения ворот или там, где до
них нельзя дотянуться снаружи через ворота. Кроме того, контактные
устройства управления (выключатели, проксимити-устройства и т.д.)
должны быть установлены на высоте не менее 1,5 м и не должны быть
общедоступны • Все устройства управления в режиме "Присутствие оператора" должны находиться в местах, откуда можно свободно наблюдать
за движущимися створками дверей и зоной прохода • Используйте там,
где это необходимо, наклейку с указанием места расположения устройства разблокировки • Перед тем как передать систему в распоряжение
пользователя, проверьте ее на соответствие нормативу EN 12453 (толкающее усилие створки), убедитесь в правильной регулировке и настройке
автоматической системы, а также в работоспособности и эффективности
устройств безопасности и ручной разблокировки • Используйте там, где
это необходимо, предупреждающие знаки (например, табличку на воротах).
Специальные инструкции и рекомендации для пользователей

• Оставляйте свободным и чистым участок движения ворот. Следите за
тем, чтобы в радиусе действия фотоэлементов не было растительности
• Не позволяйте детям играть с переносными или фиксированными
устройствами управления. Держите устройства радиоуправления (брелоки-передатчики) вне досягаемости детей. Периодически проверяйте
систему на наличие возможных неполадок в работе или других следов
износа или повреждений на подвижных конструкциях, компонентах авто-
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матической системы, местах крепления, проводке и доступных подключениях. Следите за чистотой и смазкой механизмов движения (петлей)
и скольжения (направляющих) • Выполняйте функциональную проверку
работы фотоэлементов и чувствительных профилей каждые шесть месяцев. Следите за тем, чтобы стекла фотоэлементов были всегда чистыми
(используйте слегка увлажненную водой мягкую тряпку; категорически
запрещается использовать растворители или другие продукты бытовой
химии) • В том случае, если необходимо произвести ремонт или регулировку автоматической системы, разблокируйте привод и не используйте его до тех пор, пока не будут обеспечены безопасные условия для
работы системы • Отключите электропитание перед тем, как разблокировать привод вручную. Ознакомьтесь с инструкциями • Пользователю
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять ДЕЙСТВИЯ, НЕ УКАЗАННЫЕ И
НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ в инструкциях. Для ремонта, внепланового технического обслуживания, регулировки или изменения автоматической
системы следует ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ •
Отмечайте выполнение проверочных работ в журнале периодического
технического обслуживания.
Особые инструкции и рекомендации для установщиков и пользователей
• Не прикасайтесь к петлям или другим подвижным частям механизма
• Запрещается находиться в зоне действия автоматической системы во
время ее движения • Запрещается препятствовать движению автоматической системы, так как это может привести к опасным ситуациям
• Всегда уделяйте особое внимание опасным местам, которые должны
быть обозначены специальными символами и/или черно-желтыми полосами • Во время использования селектора или устройства управления в
режиме «Присутствие оператора» необходимо постоянно следить за тем,
чтобы в радиусе действия подвижных механизмов системы не было людей • Двери могут начать двигаться в любой момент, без предварительного сигнала • Всегда отключайте электропитание перед выполнением
работ по чистке или техническому обслуживанию системы.

Этот символ обозначает раздел, требующий внимательного прочтения.
Этот символ обозначает раздел, связанный с вопросами безопасности.
Этот символ обозначает раздел, предназначенный для ознакомления конечного пользователя.

Описание
Полная гамма продукции
001FA40230 - Самоблокирующийся привод в комплекте с шарнирным рычагом для створок шириной до 2,3 м.
001FA40230CB - Самоблокирующийся привод со встроенным СТАНДАРТНЫМ блоком управления в комплекте с шарнирным рычагом для
створок шириной до 2,3 м.
Дополнительные аксессуары:
001FA001 - Светодиодная плата;
001LOCK81 - Электрозамок с одинарным цилиндром;
001LOCK82 - Электрозамок с двойным цилиндром;
001STYLO-BD - Прямой рычаг передачи с направляющей;
001H3000 - Защитный корпус с ручкой разблокировки и кнопкой управления для тросовой разблокировки L = 5 м.
Важно! Проверьте, чтобы все аксессуары, а также устройства управления и безопасности были производства компании CAME; оригинальные
компоненты гарантируют исправность работы системы, упрощают ее эксплуатацию и техническое обслуживание.

Упаковочный лист
Механические Передний
упоры
кронштейн

Рычаги
передачи

Привод

Назначение
Автоматика была разработана и изготовлена компанией CAME Cancelli Automatici S.p.A.для автоматизации распашных ворот, установленных в
частных жилых домах и кондоминиумах, в полном соответствии с действующими нормами безопасности.
Запрещается использовать устройство не по назначению и устанавливать его методами, отличными от описанных в настоящей инструкции.
Ограничения по применению
Модель

FA40230 - FA40230CB

Ширина створки (макс.)

2,3 м

2м

1,5 м

1м

Масса створки (макс.)

200 кг

215 кг

250 кг

300 кг

Технические характеристики
Электропитание
Электропитание двигателя
Макс. потребляемый ток
Мощность
Макс. крутящий момент
Время открывания створки на 90°
Интенсивность работы
Класс защиты
Термозащита мотора
Масса
Класс изоляции

FA40230CB
~230 В, 50/60 Гц
~230 В, 50/60 Гц
1,4 A
160 Вт
180 Нм
18 с
30%
IP54
150°C
12,700 kg
I

FA40230
~230 В, 50/60 Гц
1,4 A
160 Вт
180 Нм
18 с
30%
IP54
150°C
10,860 kg
I

#
#
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Привод

235

200

120

18

60

40

Крепления

81,5
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Габаритные размеры

100

173

Основные компоненты
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

22

Крышка
Привод FA40230
Привод FA40230CB
Блок управления ZF4
Задний кронштейн
Рычаг передачи
Тяга
Передний кронштейн
Дверца разблокировки
Механические упоры
Винты крепления привода UNI5931 M8x80
Гайка UNI7474 M8
Винты для регулировки концевых положений
Стержень для рычагов
Шайба UNI6593 Ø6
Винт UNI5739 M6x10
Шайба UNI 6592 Ø12
Резиновый уплотнитель
Штифт Ø10
Шайба для медленновращающегося вала
Винт UNI5739 M10x14
Светодиодная плата LED FA001
Ось рычага передачи
Прямой рычаг с направляющей 001STYLO-BD (дополнительный аксессуар)

1

11

4
5

3

18

12

13

14

9
19

17

10

23
14

8
20
24

21
6

15
16
7

15
16

Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм
безопасности.
Предварительные проверки
Перед началом монтажных работ выполните следующее:
Убедитесь в том, что питание блока управления осуществляется от отдельной линии с соответствующим автоматическим выключателем
и расстояние между контактами составляет не менее 3 мм.
• Приготовьте каналы для проводки кабеля, гарантирующие надежную защиту от механических повреждений.
• Подготовьте дренажную трубу, которая позволит избежать застоя воды, способного привести к окислению используемых материалов.
•
Убедитесь в том, чтобы между внутренними соединениями кабеля, обеспечивающими непрерывность контура безопасности, и
другими токопроводящими частями была предусмотрена дополнительная изоляция.
• Проверьте, чтобы конструкция ворот была достаточно прочной, створки плавно и легко поворачивались на петлях и не было заедания
при движении ворот и люфт в петлях.
• Проверьте наличие механических упоров при открывании и закрывании створок.

Инструменты и материалы
Перед началом монтажных работ убедитесь в наличии всех необходимых инструментов и материалов, которые позволят произвести
установку системы в полном соответствии с действующими нормами безопасности. На рисунке представлен минимальный набор инструментов, необходимых для проведения монтажных работ.

Тип и сечения кабелей

Подключения

Тип кабеля

Электропитание блока управления, ~230 В
Питание мотора ~230 В
Cигнальная лампа
Фотоэлементы (передатчики)
Фотоэлементы (приемники)

FROR CEI
20-22
CEI EN
50267-2-1

Устройства управления и безопасности

Длина кабеля
1 < 10 м

Длина кабеля
10 < 20 м

Длина кабеля
20 < 30 м

3G x 1,5 мм2
4G x 1 мм2

3G x 2,5 мм2
4G x 1,5 мм2

3G x 4 мм2
4G x 2,5 мм2

2 x 0,5 мм2
2 x 0,5 мм2

2 x 1 мм2
2 x 0,5 мм2

2 x 1,5 мм2
2 x 0,5 мм2

4 x 0,5 мм2

4 x 0,5 мм2

4 x 0,5 мм2

2 x 0,5 мм2

2 x 0,5 мм2

2 x 0,5 мм2

Антенна

RG58

макс. 10 м

Энкодер

ВИТОЙ КАБЕЛЬ

макс. 30 м

Важное примечание: если длина кабеля отличается от приведенной в таблице, его сечение определяется на основании реального потребления тока подключенными устройствами и в соответствии с указаниями, содержащимися в нормативе CEI EN 60204-1.
Для последовательных подключений, предусматривающих большую нагрузку на тот же участок цепи, значения в таблице должны быть
пересмотрены с учетом реальных показателей потребления и фактических расстояний. При подключении устройств, не рассматриваемых в данной инструкции, следует руководствоваться технической документацией соответствующего изделия.
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Возможная конфигурация системы
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Привод FA40230CB
Привод FA40230
Cигнальная лампа
Антенна
Ключ-выключатель
Фотоэлементы
Стойка под фотоэлементы
Механический упор
Разветвительная коробка

Варианты установки

РУССКИЙ

Пример типовой установки

6

3
2

5
6
8

1
6

8

9
7

6

4
8
7

Установка гофрированных труб и крепежных пластин
Проложите трубы и гофрошланги (Ø 25 мм) для проводов и кабелей из
разветвительной коробки.
Важное примечание: требуемое количество каналов зависит от типа
системы и подключаемых аксессуаров.
Необходимо предусмотреть два гофрошланга в месте установки
автоматической системы FA40230CB.

Примечание: рисунки иллюстрируют схему монтажа левостороннего привода. Монтаж правостороннего привода выполняется
симметрично.
Определите самое подходящее место для крепления переднего кронштейна, соблюдая указанные на рисунке и в нижеприведенной таблице
расстояния (мм),
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Приведенные ниже рисунки носят иллюстративный характер, так как пространство для крепления автоматики и дополнительных
принадлежностей может меняться от случая к случаю. Таким образом, выбор наиболее подходящего решения должен осуществляться
монтажником на месте.

C
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Монтаж
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Отметьте места крепления переднего и заднего кронштейнов к воротам и столбу. Расстояние между отверстиями кронштейнов приведено
в разделе "Габаритные и установочные размеры". Просверлите крепежные отверстия, вставьте дюбели или используйте вкладыши,
подходящие для крепежа пластин.
Примечание: все рисунки носят исключительно иллюстративный характер, поэтому выбор наиболее подходящего решения осуществляется
установщиком на месте с учетом типа и толщины створки.

Перед установкой автоматики необходимо снять крышку с привода. Снимите защитную заглушку с замка дверцы разблокировки, вставьте ключ
в замок и поверните его ().
Откройте дверцу и отверните винт крепления крышки привода ().
Снимите крышку, легонько приподняв ее с обеих сторон ().
6
Снимите кронштейн крепления к столбу с привода ().
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Зафиксируйте кронштейны с помощью соответствующих крепежных деталей. Вставьте резиновое уплотнение в задний кронштейн.

Выполните необходимые электрические подключения, используя лотки и каналы и фиксируя кабели на вилке заднего кронштейна. Вставьте
привод в кронштейн и зафиксируйте его с помощью винтов и гаек (

).

a

b
Вставьте штифт
вала , и винта

в отверстие приводного вала. Прикрепите рычаг к валу с помощью шайбы, предназначенной для медленновращающегося
.

c
d
e

Прикрепите рычаг-трубу к рычагу передачи с помощью стержня, винта и шайбы (
).
Разблокируйте привод (см. раздел "Разблокировка и блокировка привода вручную"), прикрепите рычаг-трубу к переднему кронштейну, как
показано на рисунке (
).
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Монтаж привода и рычагов передачи

Процедура монтажа механических упоров открывания
Разблокируйте привод и полностью откройте створку ворот вручную. Отметьте на корпусе место, соответствующее центру рычага.

Центр рычага

Закройте створку вручную. Установите механический упор, как показано на рисунке. Оставленная на корпусе отметина должна
соответствовать пазу на механическом упоре.

Механический упор

Зафиксируйте упор с помощью винта

.

j
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Монтаж механических упоров (если не предусмотрены механические концевые выключатели)

Разблокируйте привод и полностью закройте створку ворот вручную. Отметьте на корпусе место, соответствующее центру рычага.

Центр рычага

Откройте створку вручную. Установите механический упор, как показано на рисунке. Оставленная на корпусе отметина должна
соответствовать пазу на механическом упоре.

Механический упор

Зафиксируйте упор с помощью винта

.

j

Стр. 12 - Код руководства: 119DW02 вер. 2.0 06/2012 © CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Компания CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. сохраняет за собой право на изменение содержащейся в этой инструкции информации в любое время и без предварительного уведомления.

РУССКИЙ

Процедура монтажа механических упоров закрывания

Регулировка конечных положений открывания и закрывания левостороннего привода (вид изнутри)
Разблокировав привод и полностью закрыв створку ворот, отрегулируйте конечное положение закрывания, вращая установочный винт по
часовой стрелке и обратно. Зафиксируйте винт с помощью гайки (см. рисунок).
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-

Аналогичным образом отрегулируйте конечное положение открывания, вращая винт другого упора (см. рисунок).

+

-

+

-
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Регулировка конечных положений

Разблокировав привод и полностью закрыв створку ворот, отрегулируйте конечное положение закрывания, вращая установочный винт по
часовой стрелке и обратно. Зафиксируйте винт с помощью гайки (см. рисунок).
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Аналогичным образом отрегулируйте конечное положение открывания, вращая винт другого упора (см. рисунок).
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Регулировка конечных положений закрывания и открывания правостороннего привода (вид изнутри)

