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Для правого 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 концевого выключателя (см. рисунок).
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⚠ Внимание! Перед началом работ по эксплуатации, ремонту, настройке и регулировке в блоке управления отключите сетевое
электропитание и отсоедините аккумуляторы.
Электропитание блока управления осуществляется напряжением ~230 В, частотой 50/60 Гц.
Для электропитания устройств управления и аксессуаров используется ~ 24В.
⚠ Внимание! Суммарная мощность аксессуаров не должна превышать 40 Вт.
Установка функций входных/выходных контактов, режимов работы и регулировок осуществляется с помощью дисплея.
Все подключения защищены плавкими предохранителями.
ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Входной предохранитель
Предохранитель платы
Предохранитель аксессуаров

1,6 A
1A
3,15 A

Основные компоненты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

13

Трансформатор
Контакты электропитания, ~230 В
Контакты подключения трансформатора
Контакты подключения приводов
Контакты подключения устройств управления и
безопасности
Контакты подключения энкодера
Контакты подключения проксимити-считывателя
Контакты подключения кодонаборной клавиатуры
Контакты подключения антенны
Предохранитель аксессуаров
Предохранитель платы
Входной предохранитель
Контакты термозащиты трансформатора
Светодиодный индикатор наличия напряжения
электропитания
Светодиодный индикатор программирования
Дисплей
Кнопки программирования
Разъем для подключения платы FA001
Разъем для карты памяти
Разъем для платы R700 или R800
Разъем для платы радиоприемника AF
Светодиодная плата
Разъем для подключения платы блока управления ZL94
Контакты для подключения второй светодиодной платы
Светодиодный индикатор состояния ворот
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4

4

3

2
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7
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9
21
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Трансформатор
L2T

Красный
Белый

Оранжевый

Фиолетовый

Синий

L1T

24V 17V 0
THERMAL

1 2 3 4

0 12 24

Контакты электропитания
аксессуаров, ~24 В

MOTOR 1 MOTOR 2
N
M
N M

L1T L2T

L

N

Напряжение питания:
~230 В, частота 50/60 Гц

10 11 E ES Rx

+ -

Электрозамок, 12 В - 15 Вт (макс.)

Устройства сигнализации

Сигнальная лампа (макс.
нагрузка: 24 В, макс.
25 Вт). Сигнальная
лампа мигает во время
движения ворот.

Лампа-индикатор "Ворота открыты" (макс. нагрузка:
24 В, макс. 3 Вт). Данная лампа указывает на
состояние ворот, см. функцию F 10.

FA001 - Светодиодная плата Данная
плата указывает на этапы движения ворот
и неисправности.

Лампа цикла (макс. нагрузка: 24 В, макс. 25 Вт). Устройство обеспечивает
освещение зоны проезда. Лампа остается включенной с момента начала
открывания ворот до их полного закрывания (включая время автоматического
закрывания).

THERMAL

10 11 E ES Rx Tx 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY
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Электропитание

Кнопка "Стоп" (Н.З. контакты). Данная кнопка позволяет остановить
движение ворот с последующим исключением цикла автоматического
закрывания. Чтобы створка возобновила движение, необходимо нажать
соответствующую кнопку управления или брелока-передатчика.
Примечание: если кнопка не подключена, установите «F 1» в
меню "Функции" в положение 0 (выкл.).

10 11 E ES Rx Tx 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

Функция "ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ" с помощью устройства управления (контакты Н.О.)

Функция "ЧАСТИЧНОЕ/ПЕШЕХОДНОЕ ОТКРЫВАНИЕ" с помощью устройства управления (контакты Н.О.)

Функция "ТОЛЬКО ЗАКРЫТЬ" с помощью устройства управления (контакты Н.О.)

ACCESS CONTROL

Контакты (Н.О.) для проксимити-считывателя или магнитного считывателя с платой R700.

+ENC1- +ENC2- S1 GND A B

Функция "ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ-СТОП"/"ОТКРЫТЬЗАКРЫТЬ" (пошаговый) с помощью устройства управления (контакты Н.О.)
Смотрите функцию F7.

ME

Красный
Черный

CA

Контакты (Н.О.) для кодонаборной клавиатуры с платой R800.

AF

Белый
Синий

Плата радиоприемника AF

R700

Важное примечание: для подключения проксимити-считывателя TSP00
или магнитного считывателя LT001
вставьте в разъем плату R700.

CANCELLI AUTOMATICI

CANCELLI AUTOMATICI

Важное примечание: для
подключения кодонаборной клавиатуры (S6000/
S7000) вставьте в разъем
плату R800.

R800

Антенна с кабелем RG58.
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Устройства управления
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Подключение привода к энкодеру
Электрические подключения:
автоматика, установленная слева (вид изнутри).
(Подключение по умолчанию)

FA4024CB

+ ENC1 - + ENC2 -

MOTOR 1 MOTOR 2
N
M
N M

Цвет проводов энкодера:
+
= Белый
ENC = Коричневый
= Зеленый

FA4024CB

Электрические подключения:
автоматика, установленная справа (вид изнутри).

+ ENC1 - + ENC2 -

MOTOR 1 MOTOR 2
N
M
N M

Подключение между приводом с энкодером и вторым приводом
FA4024CB

FA4024

Электрические подключения:
левосторонняя автоматика и установленный справа
привод (вид изнутри) с задержкой автоматики при закрывании.
(Подключение по умолчанию)
FA4024CB

+ ENC1 - + ENC2 -

MOTOR 1 MOTOR 2
N
M
N M

Цвет проводов энкодера:
+
= Белый
ENC = Коричневый
= Зеленый
FA4024

FA4024

Электрические подключения:
левый привод и установленная справа автоматика
(вид изнутри) с задержкой автоматики при закрывании.

FA4024CB

FA4024
+ ENC1 - + ENC2 -

MOTOR 1 MOTOR 2
N
M
N M

FA4024CB

Фотоэлементы
DIR

RX

Фотоэлементы

Фотоэлементы
DELTA-S

TX

Выполните конфигурацию контакта CX или CY (НЗ),
используемого для подключения
устройств безопасности, например, фотоэлементов,
соответствующих стандарту EN 12978.
Режим работы контакта CX (Функция F2) или CY (Функция
F3) выбирается в меню "Функции". Могут быть выбраны
следующие режимы работы:

- C1 "Открывание в режиме закрывания". Размыкание
контакта во время закрывания ворот приводит к
изменению направления движения на противоположное,
вплоть до полного открывания.
10 11 E ES Rx Tx 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

- C2 "Закрывание в режиме открывания". Размыкание
контакта во время открывания ворот приводит к
изменению направления движения на противоположное,
вплоть до полного закрывания.

RX

Фотоэлементы
DELTA

TX

./ # .#

- С3 "Частичный стоп". Остановка ворот и начало отсчета
времени автоматического закрывания (если эта функция
была выбрана).

- C4 "Обнаружение препятствия". Ворота останавливаются
при обнаружении препятствия и возобновляют движение
после его исчезновения или устранения.
Примечание: если контакты CX и CY не используются,
отключите их на этапе программирования.

Чувствительные профили
Выполните конфигурацию контакта CX или
CY (Н.З.), предназначенного для подключения
устройств безопасности, например,
чувствительных профилей, соответствующих
требованиям норматива EN 12978. Режим
работы контакта CX (Функция F2) или CY
(Функция F3) выбирается в меню "Функции".
Могут быть выбраны следующие режимы
работы:

10 11 E ES Rx Tx 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

DF

Чувствительные профили
DF с платой самодиагностики DFI

- C7 "Открывание в режиме закрывания".
Размыкание контакта во время закрывания
ворот приводит к изменению направления
движения на противоположное, вплоть до
полного открывания.
- C8 "Закрывание в режиме открывания".
Размыкание контакта во время открывания
ворот приводит к изменению направления
движения на противоположное, вплоть до
полного закрывания.
Примечание: если контакты CX и CY не
используются, отключите их на этапе
программирования.

1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

10 11 E ES Rx Tx 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY
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Устройства безопасности

При каждой команде открывания или закрывания ворот плата проверяет
эффективность работы фотоэлементов. При обнаружении неисправности в работе
фотоэлементов любая команда управления воротами блокируется.
Выберите функцию F 5 для тех контактов, к которым подключены устройства,
требующие проверки.

DIR / DELTA S

DELTA

&53)"),% M!

48
48



#

.#

./

  48 # .#

10 11 E ES Rx Tx 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

Режим ожидания

10 11 E ES Rx Tx 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

DIR / DELTA S

Функция "Режим ожидания" позволяет максимально снизить энергопотребление фотоэлементов
в режиме ожидания.
Выберите "1" в меню функции F 60.

DELTA
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48
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#

./

  48 # .#
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10 11 E ES Rx Tx 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY

Сохранение данных
Для создания, изменения и удаления пользователей или управления автоматикой с помощью устройств радиоуправления необходимо вставить в
разъем плату радиоприемника AF.
Если используется проксимити-считыватель или считыватель магнитных карт, вставьте плату R700. Если используется кодонаборная клавиатуры,
вставьте плату R800.
Карта памяти используется для хранения все данных, касающихся пользователей и конфигурации системы, с целью их последующего
использования с другим блоком управления.
LT001
TSP00

Плата R700

ACCESS CONTROL

Плата радиоприемника
AF
CY

AF

Карта памяти

+ENC1- +ENC2- S1 GND A B
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Подключение фотоэлементов безопасности

CANCELLI AUTOMATICI

CANCELLI AUTOMATICI

R700

R800

Плата R800

S7000

S6000

F
Клавиша "ВЫХОД" (ESC) служит для:
- выхода из меню;
- отмены выбора.

{

I

ESC

<

Клавиши < > служат для:
- перемещения по меню;
- увеличения или уменьшения значения выбранного
параметра.

>

Дисплей

{

ENTER

Клавиша "ВВОД" (ENTER) служит для:
- входа в меню;
- подтверждения и сохранения значения выбранного параметра.

{

Навигация по меню

Чтобы войти в меню, нажмите
клавишу "ВВОД" (ENTER) и
удерживайте ее не менее 1 секунды.

ENTER

<

<

<

>

>

>

Используйте клавиши
со стрелками для
перемещения с одной
строки меню на
другую...

Те же клавиши
используются для
перехода в подменю...

F

i

F

i

F

F
0

3 0
3 i

Чтобы увеличить или
уменьшить значение,
используйте кнопки,
обозначенные
стрелками...

ESC

2

3

i

ENTER

ENTER

...чтобы выйти из меню, подождите 10
секунд или нажмите клавишу ESC.

☞ Важное примечание: при открытом меню управление автоматикой невозможно.

ENTER

...затем нажмите
клавишу "ВВОД"
(ENTER).

...затем нажмите
клавишу "ВВОД"
(ENTER).

Сохраните введенное значение,
нажав клавишу "ВВОД"...
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Описание команд программирования
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Структура меню

F1
F2
F3
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F14
F16
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F28
F30
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F46
F50
F51
F59
F60

Функция "Стоп" (1-2)
Функция, присвоенная входным контактам 2-CX
Функция, присвоенная входным контактам 2-CY
Функция самодиагностики устройств безопасности
Функция "Присутствие оператора"
Выбор функции контактов 2-7
Выбор функции контактов 2-8р.
Функция обнаружения препятствия при остановленном приводе
Функция лампы-индикатора
Отключение энкодера
Выбор считывателя
Функция "Молоток"
Выбор режима работы вспомогательной лампы
Регулировка времени автоматического закрывания
Регулировка времени автоматического закрывания после частичного открывания
Регулировка времени предварительного мигания сигнальной лампы
Регулировка времени работы привода
Регулировка времени задержки при открывании
Регулировка времени задержки при закрывании
Регулировка скорости вращения двигателей
Регулировка скорости замедления приводов
Чувствительность токовой системы во время движения
Чувствительность токовой системы во время замедления
Регулировка частичного открывания
Установка начальной точки замедления приводов во время открывания
Установка начальной точки замедления приводов во время закрывания
Установка начальной точки остановки приводов во время открывания
Установка начальной точки остановки приводов во время закрывания
Установка количества приводов
Сохранение данных в карте памяти
Считывание данных с карты памяти
Функция включения логотипа CAME
Функция "Режим ожидания"

U1
U2
U3

Добавление пользователей с разными функциями управления
Удаление отдельного пользователя
Удаление всех пользователей

A2
A3
A4

Тест привода
Калибровка движения
Сброс параметров

H1

Версия программного обеспечения

Меню "Тест приводов и калибровка движения"
Важно! Рекомендуется начать процедуру программирования с выполнения следующих
операций:
1. Тест привода
2. Калибровка движения
A2

Тест привода

0 = Отключено / 1 = Включено

Проверка работоспособности привода и правильного направления вращения (см. раздел "Тест приводов").
A3

Калибровка движения

0 = Отключено / 1 = Включено

Автоматическая калибровка движения ворот (см. раздел "Калибровка движения").
A4

Сброс параметров

0 = Отключено / 1 = Включено

Внимание! При необходимости можно восстановить исходные параметры с помощью следующей функции:
Восстановление настроек по умолчанию и отмена отрегулированных режимов работы привода.

F1

Функция "Стоп" [1-2]

0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = Включена

Н.З. контакты. – Данная функция позволяет остановить ворота с последующим исключением цикла автоматического закрывания. Для возобновления
движения ворот необходимо использовать соответствующее устройство управления. Устройство безопасности подключается к контактам [1-2].
F2
Функция, присвоенная входным контактам 2-CX
0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = C1 / 2 = C2 / 3 = C3 / 4 = C4 / 7 = C7
/ 8 = C8
Н.З. контакты. – Возможность присвоить: C1 = открывание в режиме закрывания при срабатывании фотоэлементов, C2 = закрывание в режиме
открывания при срабатывании фотоэлементов, C3 = частичный стоп, C4 = обнаружение препятствия, C7 = открывание в режиме закрывания при
срабатывании чувствительных профилей, C8 = закрывание в режиме открывания при срабатывании чувствительных профилей.
F3
Функция, присвоенная входным контактам 2-CY
0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = C1 / 2 = C2 / 3 = C3 / 4 = C4 / 7 = C7
/ 8 = C8
Н.З. контакты. – Возможность присвоить: C1 = открывание в режиме закрывания при срабатывании фотоэлементов, C2 = закрывание в режиме
открывания при срабатывании фотоэлементов, C3 = частичный стоп, C4 = обнаружение препятствия, C7 = открывание в режиме закрывания при
срабатывании чувствительных профилей, C8 = закрывание в режиме открывания при срабатывании чувствительных профилей.
F5

Функция самодиагностики устройств безопасности

0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = CX / 2 = CY / 3 = CX+CY

После каждой команды открыть или закрыть ворота плата проверяет эффективность работы фотоэлементов.
F6

Функция "Присутствие оператора"

0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = Включена

Открывание и закрывание ворот осуществляются при постоянном нажатии кнопки управления. Кнопка управления открыванием, подключенная к
контактам [2-3], и кнопка управления закрывания, подключенная к контактам [2-4]. При этом все другие устройства управления, включая брелокипередатчики, заблокированы.
F7
Выбор режима управления для устройства, подключенного к контактам [2-7]
следовательный
Пошаговый = открыть-закрыть, последовательный = открыть-стоп-закрыть-стоп.

0 = пошаговый (по умолчанию) / 1 = по-

F8
Выбор режима управления для устройства, подключенного к контактам [2-3Р]
0 = пешеходное открывание (по умолчанию)
/ 1 = частичное открывание
Пешеходное (полное открывание второй створки) или частичное (частичное открывание второй створки; угол открывания зависит от процента, указанного в функции F36) открывание ворот.
F9

Обнаружение препятствия при остановленном приводе 0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = Включена

Если устройства безопасности (фотоэлементы или чувствительные профили) обнаруживают препятствие при остановленных, закрытых или открытых
воротах, привод останавливает работу.
F10

Лампа-индикатор состояния ворот 0 = включена, если ворота открыты или находятся в движении (по умолчанию) /
1 = - ворота открываются, лампа мигает с частотой один раз в полсекунды;
- ворота закрываются, мигает с частотой в одну секунду;
- включена, когда ворота открыты;
- выключена, когда ворота закрыты.

Данная лампа отображает состояние ворот. Лампа подключается к контактам 10-5.
F11
Отключение энкодера
0 = энкодер включен (по умолчанию) / 1 = энкодер отключен
Данная функция отключает управление функциями замедления, обнаружения препятствий и чувствительности токовой системы защиты.
F14

Выбор типа считывателя

F16

Функция "Молоток"

0 = управление посредством проксимити-считывателя или магнитного считывателя
1 = управление посредством кодонаборной клавиатуры (по умолчанию)
Установка типа считывателя для управления автоматикой.
0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = Включена

Прежде чем выполнить команду на открывание и закрывание, ворота давят на механический упор в течение нескольких секунд, помогая тем самым
открыть электрозамок . Время функции устанавливается с помощью функции F26.
F18

Лампа дополнительного освещения 0 = Сигнальная лампа (по умолчанию) / 1 = Лампа цикла

Контактный выход [10-E].
Сигнальная лампа мигает при открывании и закрывании.
Режим лампы цикла: светодиодная лампа остается включенной от начала открывания до полного закрывания ворот, включая время ожидания перед
автоматическим закрыванием.
F19
Время автоматического закрывания 0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = 1 с / 2 = 2 с / … / 180 = 180 с
Отсчет времени автоматического закрывания начинается с момента достижения воротами концевого выключателя открывания. Время регулируется
в диапазоне от 1 до 180 с. Функция автоматического закрывания блокируется, если в результате обнаружения препятствия срабатывают устройства
безопасности, после остановки ворот или в результате кратковременного аварийного отключения электроснабжения.
F20
Время автоматического закрывания после частичного открывания
5 = 5 с (по умолчанию) / 1 = 1 с / 2 = 2 с / … / 180 = 180 с
Отсчет времени автоматического закрывания начинается с подачи команды на частичное или пешеходное открывание. Время регулируется в диапазоне от 1 до 180 с. Функция автоматического закрывания блокируется, если в результате обнаружения препятствия срабатывают устройства
безопасности, после остановки ворот или в результате кратковременного аварийного отключения электроснабжения.
Функция F19 не должна быть отключена.
F21
Время предварительного включения сигнальной лампы 0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = 1 с / 2 = 2 с / … / 5 = 5 с
При получении команды на открывание или закрывание ворот сигнальная лампа, подключенная к контактам (10-E), мигает в течение заданного
времени перед началом движения. Время может быть отрегулировано в диапазоне от 1 до 5 с.
F22
Время работы двигателя
5 = 5 с / 6 = 6 с / … / 120 = 120 с (по умолчанию)
Время работы привода при открывании и закрывании, регулируемое в диапазоне от 5 до 120 с.
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Меню «Функции»
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F23

Время задержки при открывании

0 = Отключено (по умолчанию) / 1 = 1 с / 2 = 2 с / … / 10 = 10 с

После команды на открывание привод M1 начинает работу с задержкой. Время задержки может быть отрегулировано в диапазоне от 1 до 10 с.
F24

Время задержки при закрывании

0 = Отключено (по умолчанию) / 1 = 1 с / 2 = 2 с / … / 25 = 25 с

После автоматического закрывания или команды закрыть ворота привод М2 начинает работу с задержкой. Время задержки может быть отрегулировано в диапазоне от 1 до 25 с.
F28
Скорость движения 40 = Минимальная скорость (по умолчанию) / … / 100 = Максимальная скорость
Установка скорости приводов на этапе движения.
F30
Скорость замедления 20 = Минимальная скорость (по умолчанию) /... / 50 = Скорость (по умолчанию) /... / 60 = Максимальная скорость /...
Установка скорости приводов на этапе замедления.
F33
Скорость замедления при закрывании
мальная скорость
Установка скорости движения во время калибровки.

30 = Минимальная скорость /… / 50 = Скорость (по умолчанию) /… / 60 = Макси-

F34
Чувствительность токовой системы защиты во время движения 10 = максимальная чувствительность / … / 100 = минимальная
чувствительность (по умолчанию)
Данная функция позволяет отрегулировать чувствительность токовой системы защиты во время движения.
F35
Чувствительность токовой системы защиты во время замедления 10 = максимальная чувствительность / … / 100 = минимальная
чувствительность (по умолчанию)
Данная функция позволяет отрегулировать чувствительность токовой системы защиты во время замедления.
F36

Регулировка частичного открывания 10 = 10% от траектории движения / … / 80 = 80% от траектории движения

Регулировка степени открывания створки вторым приводом М2 в процентном отношении ко всей траектории движения.
F37
Установка точки начала замедления при открывании 10 = 10% от траектории движения / … / 25 = 25% от траектории движения
(по умолчанию) / … / 60 = 60% о траектории движения
Функция позволяет определить начало замедления ворот при открывании в процентном отношении ко всей траектории движения.
F38
Установка точки начала замедления при закрывании
(по умолчанию) / … / 60 = 60% о траектории движения

10 = 10% от траектории движения / … / 25 = 25% от траектории движения

Функция позволяет определить начало замедления ворот при закрывании в процентном отношении ко всей траектории движения.
F39
Установка начальной точки остановки привода при открывании 1 = 1% от траектории движения / … / 5 = 5% от траектории
движения (по умолчанию) / … / 10 = 10% от траектории движения
Функция позволяет определить начальную точку остановки привода при открывании в процентном отношении ко всей траектории движения.
F40
Установка начальной точки остановки привода при закрывании 1 = 1% от траектории движения / … / 5 = 5% от траектории
движения (по умолчанию) / … / 10 = 10% от траектории движения
Функция позволяет определить начальную точку остановки привода при закрывании в процентном отношении ко всей траектории движения.
F46

Количество приводов

0 = M1 и M2 / 1 = M1 (по умолчанию)

Установка количества приводов, подключенных к блоку управления.
F50
Сохранение данных
0 = отключена ( по умолчанию) / 1 = включена
Данная функция позволяет сохранять на карте памяти данные о пользователях и настройки.
Примечание: эта функция доступна только в том случае, если в плату блока управления вставлена карта памяти.
F51
Считывание данных
0 = отключена ( по умолчанию) / 1 = включена
Загрузка сохраненных на карте памяти данных.
Примечание: эта функция доступна только в том случае, если в плату блока управления вставлена карта памяти.
F59

Включение логотипа CAME 0 = отключена / 1 = включена (по умолчанию) / 10 = 10 с / … / 180 = 180 с

Логотип CAME остается постоянно включенным (по умолчанию), всегда выключенным или же включается после закрывания ворот на предварительно
установленное время в диапазоне от 10 до 180 с.
F60

Функция "Режим ожидания"

0 = Отключена (по умолчанию) / 1 = Включена

Функция позволяет максимально снизить энергопотребление фотоэлементов в режиме ожидания.

Меню «Пользователи»
U1
Добавление пользователя 1 = Пошаговый режим (открыть-закрыть) / 2 = Последовательный режим (открыть-стопзакрыть-стоп) / 3 = Только открыть / 4 = Частичное открывание (для пешеходов) / 5 = контактный выход B1-B2
Добавление до 25 пользователей и присвоение каждому из них выбранных из предусмотренных функций. Добавление осуществляется
с помощью брелока-передатчика или другого устройства управления (см. раздел, посвященный пользователю с присвоенной командой
управления).
U2

Удаление отдельного пользователя

Удаление отдельного пользователя
U3

Удаление пользователей

0 = Отключена / 1 = Удаление всех пользователей

Удаление всех пользователей из памяти.

H 1 Версия
Отображение версии программного обеспечения.

Добавление пользователей с разными функциями управления
Примечание: при создании/удалении пользователей на дисплее отображаются мигающие числа, указывающие на свободные номера,
которые могут быть использованы для добавления новых пользователей (макс. 25 пользователей).
Внимание! Вытащите карту памяти из разъема, перед тем как добавить нового пользователя.

Выберите “U 1”.
Подтвердите, нажав "ВВОД" (ENTER).

ESC

Выберите режим управления, который хотите присвоить данному пользователю.
Режимы управления:
- пошаговый (открыть-закрыть) = 1;
- последовательный (открыть-стоп-закрыть-стоп) = 2;
- открыть = 3;
- частичное открывание/пропуск пешехода = 4.
Подтвердите, нажав клавишу ENTER...

На дисплее появится число от 1 до 25, которое
будет мигать в течение нескольких секунд.
Введите код с помощью брелока-передатчика
или другого устройства управления (например:
кодонаборной клавиатуры).
Присвойте номер добавленному пользователю.

I

U
<

>

ENTER

2
ESC
SC

<

>

ENTER
EN

8
ESC

<

>

ENTER

Пользователь

Присвоенная команда

1 - Марио Росси
2 - Паоло Верди
345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -

Открыть-Закрыть
ОТКРЫТЬ

Удаление отдельного пользователя
Выберите “U 2”.
Подтвердите, нажав "ВВОД" (ENTER).

2

U
ESC

<

>

ENTER

2 2

Выберите номер удаляемого пользователя, используя клавиши со стрелками.
Подтвердите, нажав клавишу ENTER...
ESC
ES

... на дисплее появится надпись “CLr”, подтверждающая удаление.

C L
ESC

<

>

ENTER

<

>

ENTER
ENTE
ENTE
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Меню «Информация»
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Проверка приводов

Выберите “А 2”.
Подтвердите, нажав "ВВОД" (ENTER).

2

a
ESC

<

>

Выберите 1, чтобы начать проверку.
Подтвердите, нажав клавишу ENTER...

I
ESC

На дисплее появится надпись “---” в ожидании
команды.

Выполните ту же процедуру с кнопкой, отмеченной стрелкой «<», чтобы проверить работу
створки, управляемой первым приводом (M1).
Примечание: если створка закрывается, поменяйте фазы привода.

<

>

ENTER

- - ESC

Нажмите на кнопку со стрелкой «>» и убедитесь в том, что створка, управляемая вторым
приводом (M2), начала открываться.
Примечание: если створка закрывается, поменяйте фазы привода.

ENTER

<

>

ENTER

o P 2
ESC

<

>

<

>

M2

M1

M2

ENTER

o P I
ESC

M1

ENTER

Важное примечание: перед тем как отрегулировать движение створок, убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий и наличии
механических упоров открывания и закрывания.
Важно! Все устройства безопасности, за исключением кнопки "СТОП", будут отключены до полного завершения регулировки движения.

Выберите “А 3”.
Подтвердите, нажав "ВВОД" (ENTER).

a
ESC

3
<

>

Выберите 1 и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выполнение автоматической калибровки
движения створки.

i
ESC
SC
C

Створка, управляемая первым приводом,
полностью закроется...

ENTER
EN

<

>

<

>

<

>

<

>

M2

M1

M2

ENTER

M1

M2

ENTER

o p I
ESC

M1

ENTER

o p 2
ESC

...после чего створка, управляемая первым
приводом, выполнит то же действие...

>

c l 2
ESC

... затем створка, управляемая вторым приводом, полностью откроется...

<

c l i
ESC

......затем створка, управляемая вторым приводом, выполнит то же действие...

ENTER

ENTER

M1

M2
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Калибровка движения
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Крепление крышки
Выполнив необходимые электрические подключения и настройки, установите крышку на привод и зафиксируйте ее .
Закройте дверцу , заблокируйте привод с помощью ключа и установите защитную крышку .
Примечание: при установке крышки обращайте особое внимание на кабель, соединяющий светодиодную плату FA001 с платой управления.
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4
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Разблокировка привода
РАЗБЛОКИРОВАТЬ

2

3

1

БЛОКИРОВАТЬ

4

5

6

Периодическое техническое обслуживание
☞ Перед выполнением работ по техническому обслуживанию отключите питание во избежание возникновения опасных ситуаций, вызванных
непроизвольным движением устройства.
Журнал периодического технического обслуживания, заполняемый пользователем (каждые 6 месяцев)

Дата

Выполненные работы

Подпись
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Внеплановое техническое обслуживание
⚠ Эта таблица необходима для записи внеплановых работ по обслуживанию и ремонту оборудования, выполненных специализированными
предприятиями.
Важное примечание: ремонт оборудования должен осуществляться квалифицированными специалистами.

Бланк регистрации работ по внеплановому техническому обслуживанию

Место печати

Компания
Дата проведения работ
Подпись установщика
Подпись заказчика

Выполненные работы _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Компания
Дата проведения работ
Подпись установщика
Подпись заказчика
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_________________________________________________________________________________________________

Место печати

Компания
Дата проведения работ
Подпись установщика
Подпись заказчика
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Место печати

Компания
Дата проведения работ
Подпись установщика
Подпись заказчика

Выполненные работы _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Место печати

Компания
Дата проведения работ
Подпись установщика
Подпись заказчика

Выполненные работы _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Место печати

Компания
Дата проведения работ
Подпись установщика
Подпись заказчика

Выполненные работы _____________________________________________________________________________________
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er1: калибровка привода внезапно прервана; проверьте правильность подключения и исправность привода M1.
Er2: калибровка привода внезапно прервана; проверьте правильность подключения и исправность привода M2.
Er3: амперометрический датчик неисправен, обратитесь в сервисную службу.
Er4: ошибка при проверке работы системы; проверьте правильность подключений и исправность устройств безопасности.
Er5: недостаточное время работы; необходимо проверить заданное время. Его может быть недостаточно для завершения рабочего цикла.
Er6: максимальное количество обнаруженных препятствий.
Er7: перегрев трансформатора. При получении первой команды "Открыть" ворота откроются, и створка останется в открытом положении до
восстановления нормальной температуры.
C0: контакты 1-2 ("Стоп"); необходимо проверить подключение устройства или присвоенную функцию.
C1, C2, C3, C4, C7 и C8: контакты CX и/или CY проверить подключение устройства или присвоенную функцию.
Красный мигающий светодиодный индикатор программирования: плата управления еще не отрегулирована для движения ворот.
Мигание красных светодиодных индикаторов 1 и 2 на плате (FA001) указывает на то, что энкодер неисправен и следует обратиться в
сервисный центр.
Мигание красных светодиодных индикаторов 1, 2, 3 и 4 платы (FA001) указывает на то, что нормально-закрытые контакты (Н.З.) разомкнуты
(например, фотоэлементы, кнопка "Стоп").

Светодиодная плата
(FA001)

Светодиодный индикатор
программирования

Дисплей
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПЛАТЫ (FA001)

- БЫСТРОЕ включение
синих светодиодных индикаторов по
направлению ВВЕРХ
указывает на то, что
створки открываются.

- БЫСТРОЕ включение
синих светодиодных индикаторов по
направлению ВНИЗ
указывает на то, что
створки закрываются.

- МЕДЛЕННОЕ включение синих светодиодных индикаторов
по направлению
ВВЕРХ указывает
на то, что створки
замедляют свое
движение во время
открывания.

- МЕДЛЕННОЕ включение синих светодиодных индикаторов
по направлению ВНИЗ
указывает на то, что
створки замедляют
свое движение во
время закрывания.

Логотип CAME
остается постоянно
включенным.

УТИЛИЗАЦИЯ
☞ CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. имеет сертификат системы защиты окружающей среды UNI EN ISO 14001, гарантирующий экологическую
безопасность на ее заводах.
Мы просим, чтобы вы продолжали защищать окружающую среду. САМЕ считает одним из фундаментальных пунктов стратегии рыночных
отношений выполнение этих кратких руководящих принципов:
УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ
Упаковочные компоненты (картон, пластмасса и т.д.) — твердые отходы, утилизируемые без каких-либо специфических трудностей. Необходимо
просто разделить их так, чтобы они могли быть переработаны.
Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой производилась эксплуатация изделия.
НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Наши продукты изготовлены с использованием различных материалов. Бóльшая их часть (алюминий, пластмасса, сталь, электрические кабели)
ассимилируется как городские твердые отходы. Они могут быть переработаны специализированными компаниями.
Другие компоненты (электрические монтажные платы, элементы питания дистанционного управления и т.д.) могут содержать опасные отходы.
Они должны передаваться компаниям, имеющим лицензию на их переработку.
НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Декларация

- Came Cancelli Automatici S.p.A. заявляет, что настоящее изделие соответствует основным требованиям и положениям,

установленным Директивами 2006/42/CE и 2004/108/CE.
Код для запроса копии, соответствующей оригиналу: DD

T A001b

IT • Per ogni ulteriore informazione su azienda, prodotti e assistenza nella vostra lingua:
EN • For any further information on company, products and assistance in your language:
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FR • Pour toute autre information sur la société, les produits et l’assistance dans votre langue :
DE • Weitere Infos über Unternehmen, Produkte und Kundendienst bei:
ES • Por cualquier información sobre la empresa, los productos y asistencia en su idioma:
NL • Voor meer informatie over het bedrijf, de producten en hulp in uw eigen taal:
PT • Para toda e qualquer informação acerca da empresa, de produtos e assistência técnica, em sua língua:
PL • Wszystkie inne informacje dotyczące ﬁrmy, produktów oraz usług i pomocy technicznej w Waszym języku znajdują się na stronie:
RU • Для получения дополнительной информации о компании, продукции и сервисной поддержке на вашем языке:
HU • A vállalatra, termékeire és a műszaki szervizre vonatkozó minden további információért az Ön nyelvén:
HR • Za sve dodatne informacije o poduzeću, proizvodima i tehničkoj podršci:
UK • Для отримання будь-якої іншої інформації про компанію, продукцію та технічну підтримку:

www. came.com

CAME Cancelli Automatici S.p.a.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson Di Casier (Tv)
(+39) 0422 4940
(+39) 0422 4941
Assistenza Tecnica/Numero Verde 800 295830

