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УКаЗаниЯ По МеРаМ БеЗоПаСноСТи
Этот символ обозначает опасности, различные уровни которой, описаны ниже..

 ОПАСНОСТЬ
Обозначает опасность вызывающую немедленную смерть или тяжелые травмы.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает опасность, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.

 ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
Обозначает опасность, которая может привести к травмам легкой или средней тяжести.

ВНИМАНИЕ
Обозначает опасность, которая может вызвать повреждение или разрушение оборудования.

Предупреждение - важные указания по мерам безопасности
Для безопасности людей очень важно следовать всем указаниям, так как неправильная установка может привести 
к тяжелым травмам. Сохраняйте эти указания.
Установку привода должен выполнять специалист по бытовому электроприводу и средствам автоматизации в 
соответствии с нормативными актами страны, в которой этот привод применяется.
Руководство по эксплуатации и руководство по установке должны быть переданы конечному пользователю с 
разъяснением, что установку, настройку и техническое обслуживание привода должен выполнять специалист по 
бытовому электроприводу и средствам автоматизации.

введение
 ● Важная информация

Это изделие является приводом для сдвижных ворот и соответствует условиям использования, применимым 
к воротам домовладения, определенным стандартом EN 60335-2-103. Настоящие указания, имеют целью, в 
частности, выполнение требований указанного стандарта и обеспечение безопасности людей и оборудования.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любое использование изделия вне области применения, описанной в настоящем руководстве, запрещено (см. 
раздел руководства по установке «Область применения»). Такое использование, равно как и несоблюдение 
указаний настоящего руководства, освобождает фирму Somfy от ответственности и от гарантийных обязательств.
Использование любого устройства безопасности, не ободренного компанией Somfy, запрещено.

Если во время установки привода появляются сомнения или для получения дополнительных сведений, 
обращайтесь веб-сайту www.somfy.com.
Эти указания могут быть изменены в случае изменения стандартов или конструкции изделия.

Предварительные проверки
 ● Зона вблизи места установки

ВНИМАНИЕ
Не направляйте на привод струю воды.
Не устанавливайте привод во взрывоопасном месте.

 ● Состояние ворот, на которые устанавливается привод
Не устанавливайте привод на ненадежно установленные или находящиеся в плохом состоянии ворота.
Перед установкой привода убедитесь, что:
• механические части ворот находятся в исправном состоянии
•  ворота перемещаются свободно, без заеданий
• крепления ворот находятся в исправном состоянии
•  ворота не оборудованы никакой системой ручной или электрической блокировки (кроме систем, совместимых 

с приводом Somfy)
• места крепления привода находятся в исправном состоянии и имеют достаточную прочность. 
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Подготовка электрооборудования

 ОПАСНОСТЬ
Устройство системы электропитания должно соответствовать стандартам, действующим в той стране, в 
которой производится установка привода, и должно выполняться квалифицированным персоналом.
Линия электропитания должна быть предназначена исключительно для привода и снабжена средствами защиты, 
имеющими в своем составе: 
• плавкий предохранитель или автомат защиты на 10 A, 
• устройство дифференциальной защиты (30 мA).
Должно быть предусмотрено устройство для всеполюсного отключения электропитания.
Рекомендует установка громоотвода (с максимальным остаточным напряжением 2 кВ).

 ● Электропроводка
Кабели, заглубленные в грунт, должны иметь защитную оболочку надлежащего диаметра для прокладки кабеля 
привода и кабелей принадлежностей.
Для не заглубленных кабелей, используйте кабельные каналы, способные выдерживать проезд автомобилей 
(обозн. 2400484).

 Указания по мерам безопасности при установке

 ОПАСНОСТЬ
Не подключайте привод к источнику электропитания (к электросети, к аккумуляторной или солнечной батарее) 
до завершения всего процесса установки оборудования.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что зоны повышенной опасности (раздавливание, разрезание, заклинивание) между ведомыми 
частями ворот и близлежащими неподвижными частями, связанной с движением ведомых частей, устранены 
или надлежащим образом обозначены (см. раздел «Предотвращение опасностей»).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Строго запрещено вносить изменения в какойлибо элемент, поставляемый в этом комплекте или использовать 
дополнительный элемент, не рекомендуемый в настоящем руководстве.

Наблюдайте за движением ворот и не позволяйте никому приближаться к ним до завершения установки.
Не используйте клейкие материалы на фиксации привода.
Устройство ручного механического выключения привода: см. раздел, посвященный этому устройству, в 
руководстве по применению привода.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ручное механическое выключение привода может привести к неконтролируемому движению ворот.

ВНИМАНИЕ
Установите стационарное устройство управления на высоте не менее 1,5 м в зоне прямой видимости ворот, но 
на удалении от подвижных частей.

По завершении установки убедитесь, что:
• механизм правильно настроен; 
•  le dispositif de débrayage manuel fonctionne correctement устройство ручного механического выключения привода 

действует нормально;
•  la motorisation change de sens quand le portail rencontre un objet de 50 mm de haut positionné à mi-hauteur du vantail. 

привод изменяет направление движения, когда ворота встречают препятствие в виде предмета высотой 50 мм, 
находящегося на половине высоты створки ворот.

 ● Устройства безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае работы ворот в автоматическом режиме или при подаче команды управления вне видимости ворот, 
обязательно установите фотоэлементы.
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В случае работы ворот в автоматическом режиме или когда ворота выходят на дорогу общего пользования, может 
быть необходимой установка оранжевого проблескового маячка, в соответствии с требованиями нормативных 
актов страны применения привода.

 ● Меры предосторожности, связанные с одеждой
Снимите все украшения (браслет, цепочка и т. п.) на время установки.
При выполнении операций сверления и сварки надевайте надлежащие средства защиты (специальные очки 
перчатки, противошумная каска и т. п.).

Регламентация
Компания SOMFY заявляет, настоящее изделие соответствует требованиям применимых к нему европейских 
директив. Декларация соответствия доступна в Интернете по адресу: www.somfy.com/ce (ELIXO 500 3S RTS). 

Техническая поддержка
Вы можете встретить какие-либо затруднения во время установки или у .Вас могут возникнуть вопросы.
Без колебаний обращайтесь к нам, наши специалисты к вашим услугам для ответа на вопросы. Адрес в Интернете: 
www.somfy.com

Предотвращение опасностей

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕДОТВРАщЕНИЕ ОПАСНОСТЕй - ПРИВОД СДВИЖНых ВОРОТ, ИСПОлЬЗУЕМый В УСлОВИях 

ДОМОВлАДЕНИя

 ● Zones à risque : quelles mesures prendre pour les éliminer ?
ОПАСНОСТИ РЕШЕНИя
ЗОНА 1
Опасность раздавливания при 
закрывании

Обнаружение препятствия, встречаемого приводом (подтвердите 
обнаружение путем измерения усилия, см. Раздел Измерение усилия).
В случае работы в режиме автоматического закрывания, установите 
фотоэлементы, см. руководство по установке.

ЗОНА 2
Опасность захвата и среза на 
поверхности полотна ворот

Обнаружение препятствия, встречаемого приводом (подтвердите 
обнаружение путем измерения усилия, см. Раздел Измерение усилия). 
Устраните любые просветы размером ≥ 20 мм

ЗОНА 3
Опасность раздавливания 
неподвижной смежной частью

Обнаружение препятствия, встречаемого приводом (подтвердите 
обнаружение путем измерения усилия, см. Раздел Измерение усилия).
Защита путем обеспечения безопасных расстояний (см. рисунок 1)

ЗОНА 4
Опасность захвата между рельсами 
качения роликов

Устраните все острые кромки на направляющих рельсах.
Устраните любой просвет ≥ 8 мм между рельсами и роликами.

Зона 1
Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 4

Зона 5
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Рисунок 1 - Безопасное расстояние
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1 ● Измерение усилия
Выполните измерение на уровне половины высоты ворот, установив измерительный 
инструмент перпендикулярно к закрывающейся панели.
Стандарт предписывает:
• динамическое усилие ≤ 400 Н
• время остановки в динамике ≤ 750 мс
Другие характеристики, приведенные в стандарте, подтверждены компанией Somfy в 
ходе начальных испытаний.

ЗОНА 5
Опасность захвата и последующего 
раздавливания в зацеплении 
шестерни с зубчатой рейкой

Устраните любые просветы размером ≥ 8 мм между шестерней и 
зубчатой рейкой.

Никакой защиты не требуется, если управление движением ворот осуществляется 
путем удержания органа управления или когда высота опасной зоны превышает 2,5 м от 
пола или от любого другого уровня постоянного доступа.

оПиСание иЗделиЯ
область применения
Привод ELIXO 3S предназначен для установки на сдвижных воротах массой до 500 кг.
Число циклов час: 20 циклов/час через равные промежутки в течение часа.
Для обеспечения безопасности людей и оборудования выполняйте указания, приведенные в таблице: 

Для ворот массой... используйте... Обозн. 
от 0 до 300 кг резиновый пассивный упорный элемент на торцевой 

кромке ворот
9014597  

от 300 до 500 кг резиновый пассивный упорный элемент на торцевой 
кромке ворот

9014598 

В случае использования резинового упорного элемента, отличающегося от указанных выше, убедитесь в соответствии установки действующим 
нормативам. 

Состав стандартного комплекта
1 Привод Elixo 24 В x 1
2 Пульт дистанционного управления Keygo RTS x 2
Комплект крепления на основании: 
3a Анкерная тяга x 4
3b Гайка x 8
3c Шайба x 8
3d Закладной элемент x 4

4 Узел ручки ручной разблокировки x 1
5 Ключ разблокировки ручки x 2
6 Лапка концевого выключателя x 2
7 Сверлильный кондуктор x 1

1 2

6

7

3a

3d

3b 3c

5
4
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описание привода
1 Винт крышки кожуха
2 Крышка кожуха
3 Кожух
4 Привод 24 В
5 Редуктор
6 Концевые выключатели
7 Шестерня
8 Механизм ручной разблокировки
9 Блок управления
10 Комплект аккумуляторных батарей (в опции, обозн. 9016732):

a 2 аккумуляторные батареи аварийного питания
b Держатель аккумуляторных батарей
c Плата управления питанием аккумуляторных батарей

11 Аккумуляторная батарея (в опции, обозн. 9001001)
12 Предохранитель (250 В / 5 A) защиты выхода освещения на 

230 В
13 Запасной предохранитель (250 В / 5 A)

габаритные размеры привода

263 163

27
4

80
,5 196

1

2

4

3

8

6

7

10a

10c
10b

11

12
13

9

5

Клавиша функция Клавиша функция

    
-  Поиск в перечне параметров и кодов: 

. кратковременное нажатие = прокрутка параметров по одному 

.  продолжительное нажатие = быстрая прокрутка параметров

-  Нажатие на 0,5 с: вход и выход меню параметрирования
- Нажатие на 2 с: включение режима самонастройки
- Нажатие на 7 с:  удаление значений самонастройки и параметров
- Прерывание режима самонастройки

- Запуск цикла самонастройки
- Подтверждение выбора параметра
- Подтверждение значения параметра

-  Нажатие на 2 с: внесение в память пультов дистанционного 
управления

- Нажатие на 7 с: удаление пультов дистанционного управления

    
-  Изменение значения параметра 

. кратковременное нажатие = прокрутка параметров по одному 

. продолжительное нажатие = быстрая прокрутка параметров
-  Использование режима принудительной работы

описание интерфейса
жидкокристаллический трехзначный цифровой экран
Индикация параметров, кодов (работы, программирования, ошибок и неисправностей) и 
данных, внесенных в память.
Индикация значений параметров:  
. постоянное свечение = выбранное/самонастраиваемое значение  
. мигающая = значение параметра, которое может быть изменено по выбору
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Установка привода
Монтаж системы крепления
Поставляемый комплект крепления рассчитан на бетонное основание. 
Для основания любого другого типа используйте соответствующие 
крепления. 
[1].  Установите кондуктор:

• параллельно воротам,
• расположив символ шестерни со стороны ворот,
•  сместив пластину на 25 мм относительно переднего торца зубчатой 

рейки (если зубчатая рейка оснащена крышкой, измеряйте 
смещение от торца зубчатой рейки, а не от крышки),

•  так, чтобы не мешать проходу и обеспечить полное открывание и 
закрывание ворот.

[2].   Разметьте места креплений к основанию.
[3].  Просверлите отверстия на глубину 85 мм.
[4].  Вставьте закладные элементы.
[5].  Заверните анкерные тяги:

•  заглубив их резьбовую часть при высоте установки зубчатой рейки 
от 120 до 130 мм,

•  заглубив их резьбовую + нерезьбовую часть при высоте установки 
зубчатой рейки от 100 до 110 мм,

• на 85 мм для монтажа в грунт* на бетонной поверхности.

[6].  Наверните гайку и установите шайбу на каждую анкерную тягу.

*  В случае монтажа в грунт после крепления привода установите 
зубчатую рейку с продолговатыми отверстиями, чтобы отрегулировать 
зазор между шестерней и зубчатой рейкой.

14 mm

25 mm

УСТановКа 

 
Во время установки привод должен быть механически выключен.

Сборка ручки ручной разблокировки 

Для облегчения завинчивания анкерных тяг используйте 2 
две гайки, навернув их как блок “гайка – контргайка”.

h

25

≥ 
23

100 ≤ h ≤ 130 85

77

45 mm

35 mm

60 mm

100 mm<h<110 mm
120 mm<h<130 mm

E

E F

G

C
DA

B

C

E

E

D

FG

i

i

H

общий вид типовой установки

A Привод
B Зубчатая рейка
C Антенна
D Оранжевый проблесковый 

маячок
Е Комплект фотоэлементов
F Переключатель с ключом
G Пассивный резиновый упор
H Лапка концевого 

выключателя
I Наземные упоры

[1].   Вставьте ручку разблокировки в предусмотренное для нее гнездо 
на приводе.

[2].  Закрепите ручку разблокировки винтом.
[3].  Установите заглушку винта.

Разблокировка привода
[1].  Поверните ключ на четверть оборота влево. 
[2].  Поверните ручку разблокировки вправо.

   
Не толкайте резко ворота. Во время ручного перемещения придерживайте ворота на протяжении всего их хода. 
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Крепление лапок концевого выключателя
[1].   Сдвиньте ворота вручную в открытое положение.
[2].   Установите лапку концевого выключателя на зубчатую рейку так, чтобы она 

воздействовала на концевой выключатель привода. 
[3].   Закрепите лапку винтами на зубчатой рейке.
[4].   Сдвиньте ворота вручную в закрытое положение, затем повторите этапы 2 и 3, 

чтобы закрепить вторую лапку на зубчатой рейке.

L
a

m
p

5
6

L
  
  

N
2

3
0

V
a

c

1
2

2
3

0
V

a
c

DXSX

h

25

>2
3

h100 130

2 
m

m

50

NO OK
Крепление привода
[1].   Установите привод на анкерные тяги, опустите его вниз, затем сдвиньте к 

воротам.
[2].   Убедитесь, что шестерня правильно установилась под зубчатой рейкой.
[3].   Отрегулируйте высоту установки привода и/или зубчатой рейки, обеспечив 

зазор между шестерней и зубчатой рейкой примерно 2 мм. Эта регулировка 
важна для предотвращения преждевременного износа шестерни и зубчатой 
рейки; вес ворот не должен передаваться на шестерню.

[4].  Убедитесь, что:
•  все регулировочные гайки находятся в контакте с днищем привода,
• привод находится на правильном уровне,
• ворота нормально сдвигаются,
•  зазор между шестерней и зубчатой рейкой существенно не изменяется на 

протяжении всего хода ворот. 
[5].   Установите шайбу, наверните гайку на каждую анкерную тягу и закрепите 

привод.

Подключение питания
Присоедините фазу (L) к выводу 1 привода.
Присоедините нейтраль (N) к выводу 2 привода.
Присоедините провод заземления к выводу заземления основания привода.

 
Провод заземления должен быть всегда длиннее, чем провода 
фазы и нейтрали, чтобы в случае обрыва он был отсоединен в 
последнюю очередь.     
Трансформатор присоединен в выводам 3 и 4. Не изменяйте это 
подключение.

Перед началом пуска в работу подайте напряжение на установку.

Перед началом быстрого пуска в работу
[1].  Проверьте чистоту рельса. 
[2].   Сдвиньте ворота вручную в промежуточное положение. 

Повторное механическое включение привода
[1].  Поверните ручку разблокировки влево.
[2].   Сдвиньте ворота вручную до положения, в котором приводное устройство 

механически включится и заблокируется. 
[3].  Поверните ключ на четверть оборота вправо.

[1]

[2]
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БыСТРый ПУСК в эКСПлУаТацию
внесение в память пультов дистанционного управления Keygo RTS для работы в 
режиме полного открывания

[1].   Нажмите кнопку “PROG” (2 с).  
Экран отображает “F0”.

[2].   Нажмите на пульте дистанционного управления клавишу, управляющую 
полным открыванием ворот.     
Экран отображает “Add”.

В память можно внести до 40 командных каналов.
Те же действия в отношении уже записанного ранее кода приводят к его удалению.

2 сH0 H0F0 Add

Самонастройка
Самонастройка позволяет уточнить скорость движения, максимальный крутящий момент и зоны замедления ворот.

 
- Самонастройка хода ворот является обязательным этапом при пуске в работу привода.  
- Перед запуском самонастройки ворота должны находиться в промежуточном положении.  
- Во время самонастройки система обнаружения препятствий не действует. Удалите все предметы и препятствия и не 
позволяйте никому приближаться или находиться в зоне действия привода.     
- Для выполнения экстренной остановки во время самонастройки используйте внесенный в память привода дистанционный 
пульт управления или нажмите на одну из клавиш интерфейса.

Запустите самонастройку 
[1].   Нажмите клавишу “SET” (2 сек.).  

Отпустите клавишу, когда на экране появится индикация “H1”.
[2].     Нажмите клавишу “OK”, чтобы запустить цикл самонастройки.  

Самонастройка должна начаться открыванием ворот.  
Ворота выполняют два цикла полного открывания и закрывания. 

Правильная самонастройка

Неправильная самонастройка

2 сH0 H1
H2

H4

H2

H4
H0

C1

[1] [2]

2 с

...

...

•  Если самонастройка начинается закрыванием ворот, остановите текущую 
самонастройку (нажатие командной клавиши: электронный блок привода, 
внесенный в память пульт управления, проводной пульт управления и т. 
п.), измените направление курсора, показанного напротив, затем снова 
запустите самонастройку.

•  Если самонастройка выполнена правильно, на дисплее появляется 
индикация “C1”.

•  Если цикл самонастройки выполнен неправильно, на дисплее появляется 
индикация “H0”.

 
-По окончании установки обязательно проверьте, чтобы система ограничения усилия соответствовала приложению A 
стандарта EN 12 453.
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ПРовеРКа РаБоТоСПоСоБноСТи

Цикл самонастройки может быть прерван:
• подачей сигнала на вход системы безопасности (срабатывание фотоэлемента и т. п.)
• появлением технической ошибки (срабатыванием тепловой защиты и т. п.)
• нажатием клавиши управления (электронный блок привода, внесенный в память пульт управления, проводной пульт управления и т. п.).

В случае прерывания цикла экран отображает “H0”, привод возвращается в режим “ожидание настройки”.
В режиме "ожидание настройки" работают радиочастотные органы управления, и движение ворот происходит с очень ограниченной скоростью. 
Этот режим следует использовать только во время установки. Следует обязательно осуществить успешную самонастройку перед нормальной 
эксплуатацией ворот.
Во время самонастройки, если ворота остановлены, нажатие клавиши “SET” позволяет выйти из режима самонастройки.

 доступ к режиму самонастройки можно получить в любое время, в том числе когда цикл самонастройки уже выполнен и на дисплее 
высвечивается индикация “C1”.

STOP

STOP

C2

C4 C2

Работа в режиме полного открывания

Работа системы обнаружения препятствия
Обнаружение препятствия при открывании = остановка + отход назад.
Обнаружение препятствия при закрывании = остановка + полное повторное открывание.

Работа фотоэлементов
С фотоэлементами, подключенными к контакту sec./Cell (выводы 19-20) и при значении параметра "вход системы безопасности с 
фотоэлементами" P07 = 1.
Затемнение фотоэлементов при открытых воротах = никакое движение ворот невозможно до перехода в режим работы «мертвый человек» (через 
3 минуты).
Затемнение фотоэлементов при открывании = состояние фотоэлементов не учитывается, продолжается движение ворот.
Затемнение фотоэлементов при закрывании = остановка + полное повторное открывание.

Работа контактной планки (только при закрывании)
Срабатывание контактной планки при закрывании = остановка + полное повторное открывание.

особые режимы работы
См. Руководство пользователя.
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выводы Указания на панелях 
выводов

Подключение Комментарий

1
2

L
N

Питание напряжением 230 В Примечание: Подключение заземления доступно на каркасе 
привода

3
4

L
N

Выход питания первичной обмотки трансформатора

5
6

N
L

Выход цепи освещения на 230 В Максимальная мощность 500 Вт
Защищен предохранителем на 5 A с задержкой срабатывания

7
8

токоведущая жила
оплетка

Антенна

9
10
11

Контакт
Общий
Контакт

Вход команды управления ДЛЯ ПЕШЕХОДА / ОТКРЫВАНИЕ
Вход команды управления ПОЛНОЕ / ЗАКРЫВАНИЕ

Программируемый цикл ПЕШЕХОД / ОТКРЫВАНИЕ (параметр P37)

Программируемый цикл ПОЛНОЕ / ЗАКРЫВАНИЕ (параметр P37)
12
13

Общий
Контакт

Выход вспомогательного контакта Отключение 24 В, 1,2 A
Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) (Очень низкое безопасное 
напряжение)

14
15

Контакт
Общий

Вход системы безопасности 3 – программируемой

16 Контакт Выход тестирования системы безопасности
17
18

Контакт
Общий

Вход системы безопасности 2 – контактная планка Совместимо только с механическим контактом контактной планки

19
20
21
22

Контакт
Общий
24 В
0 В

Вход системы безопасности 1 – с фотоэлементами

Питание системы безопасности

Совместимый с шиной BUS (см. таблицу параметров)
Используется для подключения фотоэлемента RX

Постоянный, если не выбран режим самопроверки; управляемый, 
если выбран режим самопроверки

23
24

24 В
0 В

Питание вспомогательного оборудования напряжением 24 В Суммарная сила тока не более 1,2 A для всего вспомогательного 
оборудования, подключенного ко всем выходам

25
26

24 В – 15 Вт
0 В

Выход для оранжевого проблескового маячка, 24 В – 15 Вт

27
28

9 В–24 В
0 В

Вход питания с низким напряжением 9 В или 24 В Совместимо с аккумуляторными батареями на 9,6 В и 24 В или с 
питанием от солнечных батарей 
При напряжении 9 В работа в резервном режиме
При напряжении 24 В работа в нормальном режиме

29
30
31

EOS O
Общий
EOS F

Концевой выключатель привода

32
33

1
2

Электродвигатель

34
35 24VAC Трансформатор

оБщий План ПРоКладКи КаБелей  

TX RX

24 Vdc

230 V
50 Hz

... ...

230 V
500 W max.

0.75 mm² 0.75 mm² 1.5 mm²1.5 mm²

Ant.

7 8

Sec Prog

12 13

Aux

14 159 10 11

Sec BPTest

16 17 18  23

24V dc
-

24

+ -+
19 21 22

24V Cell
-

20

+
Sec Cell EOS O     EOS F

29 30 31

24Vac

34 35  

Flash

25 26 32 33

Motor
M1

27 28  

Batt.
+     -

Lamp

5 6

L    N
230Vac

1 2

230Vac

3 4

Ко
нц

ев
ой

 в
ы

кл
юч

ат
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ь 
пр

ив
од

а

Пр
ив

од

Тр
ан

сф
ор

ма
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описание различного периферийного оборудования
фотоэлектрические элементы (Рис. 1)
Возможно электроподключение трех типов:
A : Без самопроверки: введите параметр “P07” = 1.
B :  С самопроверкой: введите параметр “P07” = 3.  

Позволяет осуществлять автоматическую проверку работоспособности фотоэлементов при каждом движении ворот.  
Если проверка работоспособности дает отрицательный результат, никакое движение ворот невозможно до перехода в режим работы "мертвый 
человек" (через 3 минуты).

C : BUS : введите параметр “P07” = 4. Необходимо выполнить повторную самонастройку после подключения шины BUS фотоэлементов.

 
При удалении фотоэлементов нужно обязательно установить перемычку между выводами 19 и 20.  
Установка фотоэлементов обязательна, если:   
- используется дистанционное управление системой автоматики (вне поля видимости для пользователя),  
- активирован режим автоматического закрывания (P01 = 1, 3 или 4).  
Установка фотоэлементов С САМОПРОВЕРКОЙ (P07 = 3 или 4) обязательна в случае использования блока Tahoma для автоматического 
управления.

фотоэлемент Reflex (Рис. 2)
• Без самопроверки: введите параметр “P07” = 1.
• С самопроверкой: введите параметр “P07” = 2.
Позволяет осуществлять автоматическую проверку работоспособности фотоэлемента при каждом движении ворот.
Если проверка работоспособности дает отрицательный результат, никакое движение ворот невозможно до перехода в режим работы "мертвый 
человек" (через 3 минуты).

 
Установка фотоэлементов С САМОПРОВЕРКОЙ (P07 = 2) обязательна в случае использования блока Tahoma для автоматического 
управления.

оранжевый проблесковый маячок (Рис. 3)
Введите параметр “P12” в зависимости от нужного режима работы:
• Без предварительного оповещения о движении ворот: “P12” = 0.
• С предварительным оповещением за 2 с до начала движения ворот: “P12” = 1.
Подключите кабель антенны к выводам 7 (токоведущая жила) и 8 (оплетка).

Кодированная проводная клавиатура (Рис. 4)
Не действует при питании от солнечных батарей.

антенна (Рис. 5)

Контактная планка (Рис. 6)
Не действует при питании от солнечных батарей.
Действует только при закрывании (для контактной планки, действующей при открывании, используйте программируемый вход системы 
безопасности и введите параметр “P10” = 1).
С самопроверкой: введите параметр “P08” = 2.
Система обеспечивает автоматическую проверку работоспособности контактной планки при каждом перемещении ворот.  
Если проверка работоспособности дает отрицательный результат, никакое движение ворот невозможно до перехода в режим работы "мертвый 
человек" (через 3 минуты).

 
При удалении контактной планки нужно обязательно установить перемычку между выводами 17 и 18.

аккумуляторная батарея на 24 в (Рис. 7)
[1].  Установите и закрепите винтами плату управления питанием аккумуляторных батарей.
[2].  Установите аккумуляторные батареи.
[3].  Выполните подключения.
Более детальная информация приведена в руководстве по аккумуляторной батарее на 24 В.
Нормальная работа: номинальная скорость, рабочее вспомогательное оборудование.
Запас работоспособности: 5 циклов / 24 часа

аккумуляторная батарея на 9,6 в (Рис. 8)
Работа в резервном режиме: замедленная и постоянная скорость (нет замедления в конце хода), вспомогательное оборудование на 24 В не 
действует (включая фотоэлементы).
Запас работоспособности: 5 циклов / 24 часа

Комплект, работающий с использованием солнечной энергии (Рис. 9)
Отрегулируйте длину кабеля, соединяющего привод и ящик аккумуляторной батареи: он должен иметь минимальную длину во избежание падения 
напряжения.
Кабель длиной 5 м поставляется с комплектом, работающим с использованием солнечной энергии .
Примечание: Соединяйте между собой провода одного цвета, чтобы не перепутать полярность.

освещение зоны (Рис. 10)
Для цепи освещения зоны класса I присоедините провод заземления к выводу заземления основания.
Примечание: На случай обрыва кабель заземления должен быть длиннее проводов фазы и нейтрали.
Могут быть подключены несколько светильников, но без превышения суммарной мощности 500 Вт.

ПодКлючение ПеРифеРийного оБоРУдованиЯ
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-
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+
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+     -
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Значения различных параметров
Код наименование Значения (жирный шрифт = по 

умолчанию)
выполненная 
настройка Комментарии

P01 Режим работы по 
полному циклу

0: последовательный режим Каждое нажатие клавиши пульта дистанционного управления вызывает движение привода 
(исходное положение: ворота закрыты) по следующему циклу: открывание, остановка, 
закрывание, остановка, открывание и т.д.

1:  последовательный режим + 
временная задержка закрывания Работа в режиме 

автоматического 
закрывания 
возможна, только 
если установлены 
фотоэлементы.  
То есть P07=1–4.

В последовательном режиме работы с временной задержкой 
закрывания:
-  закрывание ворот выполняется автоматически после периода 

временной задержки, программируемого путем ввода параметра 
“P02”,

-  нажатие клавиши пульта дистанционного управления прерывает 
текущее движение и отменяет временную задержку закрывания 
(ворота остаются открытыми).

2: полуавтоматический В полуавтоматическом режиме: 
-  нажатие клавиши пульта дистанционного управления во время открывания не оказывает 

никакого воздействия,
-  нажатие клавиши пульта дистанционного управления во время закрывания вызывает 

повторное открывание ворот.

3: автоматический

Работа в режиме 
автоматического 
закрывания 
возможна, только 
если установлены 
фотоэлементы.  
То есть P07=1–4.
Эти режимы работы 
не совместимы с 
дистанционным 
управлением с блока 
TaHoma.

В режиме автоматического закрывания:
-  закрывание ворот выполняется автоматически после периода 

временной задержки, программируемого путем ввода параметра 
“P02”,

-  нажатие клавиши пульта дистанционного управления во время 
открывания не оказывает никакого воздействия,

-  нажатие клавиши пульта дистанционного управления во время 
закрывания вызывает повторное открывание ворот,

-  нажатие клавиши пульта дистанционного управления в период 
временной задержки перезапускает временную задержку (ворота 
закроются по истечении новой временной задержки).

Если какое-либо препятствие находится в зоне действия 
фотоэлементов, ворота не закрываются. Ворота закроются, как 
только препятствие будет удалено.

4 :  автоматический + блокировка 
фотоэлемента

После открывания ворот движение перед фотоэлементами 
(безопасность закрывания) вызывает закрывание после периода 
временной задержки (фиксированное значение 2 с).
Если движения перед фотоэлементами не происходит, закрывание 
ворот выполняется автоматически после периода временной 
задержки, запрограммированного путем ввода параметра “P02”.
Если какое-либо препятствие находится в зоне действия 
фотоэлементов, ворота не закрываются. Они закроются после 
устранения препятствия.

5 :  "мертвый человек" (проводной) В режиме работы проводной системы "мертвый человек": 
-  управление воротами осуществляется только путем продолжительного нажатия проводного 

органа управления,
-  радиочастотные органы управления не действуют.

P02 Временная задержка 
автоматического 
закрывания при работе 
по полному циклу

от 0 до 30 ( значение x 10 с = 
значение временной 
задержки)

2: 20 с

Если выбрано значение 0, автоматическое закрывание выполняется незамедлительно.

УСовеРшенСТвованное ПРогРаММиРование
Поиск в перечне параметров

нажатие клавиши... чтобы...
Войти и выйти из меню параметрирования

    
  Поиск в перечне параметров и кодов: 
. кратковременное нажатие = нормальная прокрутка параметров по одному 
. продолжительное нажатие = быстрая прокрутка параметров

  Подтверждение: 
. выбора параметра
. значения параметра

    
 Увеличение/уменьшение значения параметра: 
. кратковременное нажатие = нормальная прокрутка параметров по одному 
. продолжительное нажатие = быстрая прокрутка параметров

индикация значений параметров
Если индикация постоянна, отображаемое значение является выбранным значением для данного параметра.
Если индикация мигает, отображаемое значение является значением, которое может быть изменено для данного параметра.

 
Нажмите клавишу SET 

для выхода из меню 
параметрирования.
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Код наименование Значения (жирный шрифт = по 
умолчанию)

выполненная 
настройка Комментарии

P03 Режим работы по циклу 
для пешехода

0:  идентично режиму работы по 
полному циклу Режим работы по циклу 

для пешехода может 
быть параметрирован, 
только если параметр 
P01 = 0–2
Режим работы P03 
= 2 не совместим 
с дистанционным 
управлением с блока 
TaHoma.

Режим работы по циклу для пешехода идентичен выбранному 
режиму работы по полному циклу. 

1:  без автоматического закрывания Если параметр P01=1, закрывание ворот не выполняется 
автоматически после подачи команды на открывание для 
пешехода.

2:  с автоматическим закрыванием Работа в режиме автоматического закрывания возможна, только 
если установлены фотоэлементы. То есть P07=1–4.
При любом значении P01 закрывание ворот происходит 
автоматически после команды открывания для пешехода.
Временная задержка автоматического закрывания 
может программироваться путем ввода параметра “P04” 
(продолжительность малой временной задержки) или параметра 
“P05” (продолжительность большой временной задержки).

P04 Короткая временная 
задержка 
автоматического 
закрывания при работе 
по циклу для пешехода

от 0 до 30 ( значение x 10 с  = 
значение временной 
задержки)

2: 20 с

Если выбрано значение 0, автоматическое закрывание выполняется незамедлительно.

P05 Длительная 
временная задержка 
автоматического 
закрывания при работе 
по циклу для пешехода

от 0 до 99 ( значение x 5 мин = 
значение временной 
задержки)

0 : 0

Если в цикле для пешехода преобладает малая временная задержка автоматического 
закрывания, должно быть выбрано значение 0.

P06 Амплитуда открывания 
для пешехода

от 1 до 9
1: 80 см

1:  минимальное открывание для пешехода
...
9:  максимальное открывание для пешехода (примерно 80% полного хода ворот)

P07 Вход системы 
безопасности с 
фотоэлементами

0: не действует
1: действует
2:  действует с самопроверкой 

через тестовый выход
3:  действует с самопроверкой 

путем включения питания
4: фотоэлементы на шинах BUS

0:  сигнал на входе системы безопасности не учитывается.
1:  устройство безопасности без режима самопроверки, каждые 6 месяцев необходимо 

проверять работу этого устройства. 
2:  самопроверка устройства выполняется при каждом цикле работы через выход для 

тестирования, применяется для фотоэлемента reflex с режимом самопроверки.
3:  самопроверка устройства выполняется при каждом цикле работы путем коммутации 

питания на выходе питания фотоэлементов (выводы 21 и 22). 
4: применение для фотоэлементов на шинах BUS.

P08 Вход системы 
безопасности для 
контактной планки

0: не действует
1: действует
2:  действует с самопроверкой 

0:  сигнал на входе системы безопасности не учитывается.
1:  предохранительное устройство без самопроверки. 
2:  самопроверка устройства выполняется при каждом цикле работы через выход для 

тестирования.

P09 Программируемый вход 
системы безопасности

0: не действует
1: действует
2:  действует с самопроверкой 

через тестовый выход
3:  действует с самопроверкой 

путем включения питания

0:  сигнал на входе системы безопасности не учитывается.
1:  предохранительное устройство без самопроверки. 
2:  самопроверка устройства выполняется при каждом цикле работы через выход для 

тестирования.
3:  самопроверка устройства выполняется при каждом цикле работы путем коммутации 

питания на выходе питания фотоэлементов (выводы 21 и 22).

P10 Программируемый вход 
системы безопасности – 
функция

0 :  действует при закрывании
1 :  действует при открывании
2 :  действует при закрывании + 

ADMAP
3:  любое движение блокировано

0 :  вход программируемой системы безопасности действует только при закрывании.
1 :  вход программируемой системы безопасности действует только при открывании.
2 :  вход программируемой системы безопасности действует только при закрывании; если 

вход действует, открывание ворот невозможно.
3:  применяется для экстренной остановки; если вход программируемой системы 

безопасности действует, невозможно никакое движение ворот.

P11 Программируемый вход 
системы безопасности – 
действие

0: остановка
1 :  остановка + отход назад
2 :  остановка + полный 

обратный ход

0 :  применяется для экстренной остановки, обязательно, если параметр P10=3; 
запрещено, если к программируемому входу системы безопасности подключена 
контактная планка.

1 :  рекомендуется для применения с контактной планкой.
2 :  рекомендуется для применения с фотоэлементом.

P12 Предварительное 
оповещение оранжевым 
проблесковым маячком

0 :  без предварительного 
оповещения

1:  с предварительным 
оповещением за 2 секунды до 
движения

Если ворота гаража выходят на дорогу общего пользования, обязательно выберите вариант 
с предварительным оповещением: P12 =1.

P13 Выход освещения зоны 0: не действует
1 :  управляемая работа
2:  автоматическая работа + 

управляемая

0 :  выход цепи освещения зоны не учитывается.
1 :  управление освещением зоны осуществляется с пульта дистанционного управления.
2:  управление освещением зоны осуществляется с пульта дистанционного управления, когда 

ворота неподвижны + освещение зоны автоматически включается, когда ворота находятся 
в движении, и остается включенным по окончании движения в течение времени задержки, 
программируемого путем ввода параметра “P14”. 
Значение параметра P13 = 2 обязательно для работы в автоматическом режиме.

P14 Временная задержка 
освещения зоны

от 0 до 60 ( значение x 10 с  = 
значение временной 
задержки)

6: 60 с

Если выбрано значение 0, освещение зоны автоматически выключается сразу после 
завершения движения ворот.
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Код наименование Значения (жирный шрифт = по 
умолчанию)

выполненная 
настройка Комментарии

P15 Вспомогательный выход 0: не действует
1:  автоматический: сигнальная 

лампа открытого состояния 
ворот

2:  автоматический: два стабильных 
режима с временной задержкой

3:  автоматический: импульсный 
режим

4:  управляемый: два стабильных 
режима (ON-OFF) (ВКЛ-ВЫКЛ)

5:  управляемый: импульсный 
режим

6:  управляемый: два 
стабильных режима с 
временной задержкой

0:  выход вспомогательного оборудования не учитывается.
1:  сигнальная лампа ворот гаснет, если ворота закрыты, мигает, когда ворота находятся в 

движении, и горит, когда ворота открыты.
2:  выход активирован в начале движения и во время движения, затем отключается по 

истечении временной задержки, программируемой путем ввода параметра “P16”. 
3:  подача импульса на контакт в начале движения.
4:  каждое нажатие клавиши с временной задержкой радиочастотного пульта управления 

вызывает работу в следующем порядке: ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ), ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) и 
т. д...

5:  подача импульса на контакт путем нажатия внесенной в память клавиши радиочастотного 
пульта управления.

6:  выход активирован путем нажатия внесенной в память клавиши радиочастотного пульта 
управления, затем отключается по истечении временной задержки, программируемой 
путем ввода параметра “P16”.

P16 Временная задержка на 
вспомогательном выходе

от 0 до 60 ( значение x 10 с  = 
значение временной 
задержки)

6: 60 с

Временная задержка для выхода вспомогательного оборудования активна, только если для 
параметра P15 выбрано значение 2 или 6.

P19 Скорость закрывания 1: от самой низкой скорости  
до 
10: самой высокой скорости
Значение по умолчанию: 5

В случае изменения этого параметра, установщик должен обязательно проверить, чтобы 
система ограничения усилия соответствовала приложению A стандарта EN 12 453 или 
установить сенсорную планку.

P20 Скорость открывания 1: от самой низкой скорости  
до 
10: самой высокой скорости
Значение по умолчанию: 5

P21 Зона замедления 
закрывания

1: от самой короткой зоны 
замедления 
до 
5: самой длинной зоны замедления
Значение по умолчанию: 1

P22 Зона замедления 
открывания

1: от самой короткой зоны 
замедления 
до 
5: самой длинной зоны замедления
Значение по умолчанию: 1

P25 Ограничение крутящего 
момента при закрывании 

1: от минимального крутящего 
момента  
до 
10: максимального крутящего 
момента
Уточняется в результате 
самонастройки

В случае изменения этого параметра, установщик должен обязательно проверить, чтобы 
система ограничения усилия соответствовала приложению A стандарта EN 12 453 или 
установить сенсорную планку.

Если крутящий момент слишком мал, есть опасность несвоевременного обнаружения 
препятствия.
Если крутящий момент слишком велик, есть опасность несоответствия установки 
требованиям стандарта.

P26 Ограничение крутящего 
момента при открывании 

1: от минимального крутящего 
момента  
до 
10: максимального крутящего 
момента
Уточняется в результате 
самонастройки

P27 Ограничение крутящего 
момента замедления при 
закрывании 

1: от минимального крутящего 
момента  
до 
10: максимального крутящего 
момента
Уточняется в результате 
самонастройки

P28 Ограничение крутящего 
момента замедления при 
открывании 

1: от минимального крутящего 
момента  
до 
10: максимального крутящего 
момента
Уточняется в результате 
самонастройки

P33 Чувствительность 
системы обнаружения 
препятствия

0: очень низкая чувствительность
1: низкая чувствительность
2 : стандартная 
чувствительность
3: очень высокая чувствительность

В случае изменения этого параметра, установщик должен обязательно проверить, чтобы 
система ограничения усилия соответствовала приложению A стандарта EN 12 453 или 
установить сенсорную планку.

P37 Проводные входы 
управления

0 :  режим полного цикла – цикл 
для пешехода

1 :  режим открывания-закрывания

0 :  вход на выводе 9 = цикл для пешехода, вход на выводе 11 = полный цикл
1 :  вход на выводе 9 = только открывание, вход на выводе 11 = закрывание

P40 Скорость соприкосновения 
при закрывании

1: от самой низкой скорости  
до 
4: самой высокой скорости
Значение по умолчанию: 2 В случае изменения этого параметра, установщик должен обязательно проверить, чтобы 

система ограничения усилия соответствовала приложению A стандарта EN 12 453 или 
установить сенсорную планку.P41 Скорость соприкосновения 

при открывании
1: от самой низкой скорости  
до 
4: самой высокой скорости
Значение по умолчанию: 2
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ПРогРаММиРование ПУльТов диСТанционного УПРавлениЯ
внесение в память 2 или 4-клавишных пультов дистанционного управления через 
интерфейс программирования
В память можно внести до 40 командных каналов, выбранных в зависимости от необходимости среди перечисленных ниже органов управления. 
Если память заполнена, экран отображает “FuL”.
Выполнение этой операции для уже внесенного в память канала, вызывает его удаление из памяти. Экран отображает “dEL”.

внесение в память 3-клавишных пультов дистанционного управления через 
интерфейс программирования
[1].   Нажмите клавишу “PROG” (2 с) шкафа управления.  

Экран отображает “F0”.  
Примечание: новое нажатие клавиши “PROG” позволяет перейти в 
режим внесения в память следующей функции.

[2].   Нажмите клавишу “PROG” на задней стороне 3-клавишного пульта 
дистанционного управления для внесения функции в память.  
Экран отображает “Add”.

< my <

F0 Полное открывание Стоп Полное закрывание
F1 Полное открывание Если ворота закрыты,à открывание для 

пешехода 
Полное закрывание

Если нет,à стоп
F2 Освещение ВКЛ Освещение ВЫКЛ
F3 Выход вспом. оборуд. 

ВКЛ
Выход вспом. оборуд. 
ВЫКЛ

назначение клавиш 3-клавишного пульта дистанционного управления

Команда Полного открывания

2 сC1 C1F0 Add

Команда открывания длЯ Пешехода

2 сC1 F0 F1 C1Add

Команда включения оСвещениЯ

F12 сC1 F0 F2 C1Add

Команда включения выхода вСПоМогаТельного оБоРУдованиЯ (P15 = 4,5 или 6) 

2 сC1 F0 F3F1 F2 C1Add

2 сC1 F0 C1Add
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Удаление иЗ ПаМЯТи ПУльТов диСТанционного 
УПРавлениЯ и вСех наСТРоеК

Удаление из памяти пультов дистанционного управления
Это вызывает удаление из памяти всех внесенных в нее пультов дистанционного управления.

7 сC1 F0 rSt C1

Это вызывает удаление из памяти всех внесенных в нее значений самонастроек и возврат к значениям всех параметров, принимаемых по 
умолчанию.

Удаление всех настроек

7 сC1 H1 - - - H0

БлоКиРовКа Клавиш ПРогРаММиРованиЯ
Клавиатура должна быть обязательно заблокирована для обеспечения безопасности пользователей.
Позволяет блокировать запрограммированные значения (установка конечных положений хода, самонастройки, параметрирование).
Когда клавиши программирования блокированы, после 1-ого символа на экране отображается точка.
Нажмите клавиши “SET”, “+”, “-”:
- нажатие должно начинаться с клавиши “SET”;
- одновременное нажатие клавиш “+” и “-” должно произойти в течение следующих 2 секунд
Для возобновления доступа к программированию повторите эту операцию.

+ +

C1

C.1

внесение в память пультов управления без доступа к интерфейсу программирования

 
Эта операция должна производиться вблизи привода.

A = пульт дистанционного управления – «источник», уже внесенный в память
B = пульт дистанционного управления – «приемник», который нужно внести в память

Копирование функции клавиши пульта дистанционного управления 
Keygo RTS на клавишу другого 2 или 4-клавишного пульта 
дистанционного управления:

Копирование функции 3-клавишного пульта дистанционного 
управления на другой 3-клавишный пульт дистанционного 
управления:

B

A

A

2 с

A B

2s < 1s
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диагноСТиКа
индикация кодов рабочих состояний
Код наименование Комментарии
C1 Ожидание команды
C2 Выполняется открывание ворот
C3 Ожидание повторного закрывания ворот Выполняется временная задержка автоматического закрывания P02, P04 или P05.
C4 Выполняется закрывание ворот
C6 Выполняется обнаружение системой безопасности с 

фотоэлементом

Индикация включается при подаче команды на движение или во время движения, когда на входе системы безопасности 
присутствует сигнал обнаружения препятствия.
Индикация продолжается, пока на входе системы безопасности присутствует сигнал обнаружения препятствия.

C7 Выполняется обнаружение препятствия системой 
безопасности с контактной планкой

C8 Выполняется обнаружение программируемой системой 
безопасности

C9 Выполняется обнаружение системой безопасности 
экстренной остановки

C12 Выполняется повторный ввод тока
C13 Идет самопроверка предохранительного устройства Индикация продолжается в течение проведения самопроверки предохранительных устройств.
C14 Постоянный вход проводного управления полным 

открыванием
Указывает, что постоянно действует проводная система ввода команд на полное открывание (контакт замкнут). При 
этом команды, подаваемые с радиочастотных пультов дистанционного управления, блокированы.

C15 Постоянный вход проводного управления для 
пешехода

Указывает, что постоянно действует проводная система ввода команд на открывание для пешехода (контакт замкнут). 
При этом команды, подаваемые с радиочастотных пультов дистанционного управления, блокированы.

C16 Отказ настройки фотоэлементов на шинах BUS Проверьте нормальную работу фотоэлементах на шинах BUS (электропроводка, совмещение и т. п.).
Cc1 Питание напряжением 9,6 В Индикация при работе с аккумуляторной батареей аварийного питания на 9,6 В
Cu1 Питание напряжением 24 В Индикация при работе с аккумуляторной батареей аварийного питания на 24 В или с питанием от солнечных батарей

индикация кодов программирования
Код наименование Комментарии
H0 Ожидание настройки Нажатие клавиши “SET” на 2 секунды запускает режим самонастройки.
Hc1 Ожидание настройки + электропитание на 9,6 В Индикация при работе с аккумуляторной батареей аварийного питания на 9,6 В
Hu1 Ожидание настройки + электропитание на 24 В Индикация при работе с аккумуляторной батареей аварийного питания на 24 В или с питанием от солнечных батарей
H1 Ожидание запуска самонастройки Нажатие клавиши “оК” позволяет запустить цикл самонастройки.

Нажатие клавиши “+” или “-” позволяет включить привод в принудительном режиме.
H2 Режим самонастройки – выполнение открывания
H4 Режим самонастройки – выполнение закрывания
F0 Ожидание внесения в память пульта дистанционного 

управления для работы в режиме «Полное открывание»
Нажатие клавиши пульта дистанционного управления позволяет зарегистрировать эту клавишу для подачи 
команды приводу на полное открывание.
Новое нажатие клавиши “PROG” позволяет перейти в режим “Ожидание внесения в память пульта 
дистанционного управления для работы в режиме открывания для пешехода": F1“.

F1 Ожидание внесения в память пульта дистанционного 
управления для работы в режиме открывания для пешехода

Нажатие на клавишу пульта дистанционного управления позволяет зарегистрировать эту клавишу для подачи 
команды приводу на открывание для пешехода.
Новое нажатие на кнопку “PROG” позволяет перейти в режим “Ожидание внесения в память управления 
выносным светильником: F2“.

F2 Ожидание внесения в память пульта дистанционного 
управления для работы выносного светильника

Нажатие клавиши пульта дистанционного управления позволяет зарегистрировать эту клавишу для подачи 
команды на включение выносного светильника.
Новое нажатие на клавишу “PROG” позволяет перейти в режим “Ожидание внесения в память управления 
выходом для вспомогательного оборудования": F3”.

F3 Ожидание внесения в память пульта дистанционного 
управления для работы вспомогательного выхода

Нажатие на кнопку пульта дистанционного управления позволяет зарегистрировать эту кнопку для подачи 
команды на включение выносного светильника.
Новое нажатие на кнопку “PROG” позволяет перейти в режим “Ожидание внесения в память пульта 
дистанционного управления для работы в режиме «Полное открывание»: F0”.

индикация кодов ошибок и неисправностей
Код наименование Комментарии что делать?
E1 Неисправность системы самопроверки 

системы безопасности с фотоэлементом
Самопроверка фотоэлементов с 
неудовлетворительным результатом.

Проверьте правильность значения параметра “P07”.
Проверьте электропроводку фотоэлементов.

E2 Неисправность системы самопроверки 
программируемой системы безопасности

Самопроверка входа программируемой 
системы безопасности с неудовлетворительным 
результатом.

Проверьте правильность значения параметра “P09”.
Проверьте электропроводку входа программируемой системы безопасности.

E3 Неисправность системы самопроверки 
контактной планки

Самопроверка контактной планки 
неудовлетворительна.

Проверьте правильность значения параметра “P08”.
Проверьте электропроводку контактной планки.

E4 Обнаружение препятствия при открывании
E5 Обнаружение препятствия при закрывании
E6 Неисправность системы безопасности с 

фотоэлементом
Выполняется обнаружение на входе системы 
безопасности в течение более 3 минут.

Убедитесь, что никакое препятствие не вызывает срабатывания 
фотоэлементов или контактной планки.
Проверьте правильность значения параметров “P07”, “P08” или “P09” в 
зависимости от устройства, подключенного к входу системы безопасности.
Проверьте электропроводку предохранительных устройств.
При наличии фотоэлементов проверьте правильность их совмещения.

E7 Неисправность системы безопасности с 
контактной планкой

E8 Неисправность программируемой системы 
безопасности

E10 Система защиты привода от короткого 
замыкания

Проверьте проводку привода.

E11 Система защиты от короткого замыкания, 
электропитание 24 В

Защита входов и выходов от короткого 
замыкания: нерабочее состояние изделия и 
периферийного оборудования, присоединенного 
к выводам 21–26 (оранжевый проблесковый 
маячок, фотоэлементы (кроме шины BUS), 
кодированная клавиатура, контактная планка)

Проверьте проводку, затем отключите питание от внешней сети в течение 10 
секунд.
Помните: максимальное потребление вспомогательного оборудования = 1,2 A

E12 Неисправность аппаратных средств Самотестирование аппаратного обеспечения не 
выполнено.

Повторить команду. Если неисправность не устранена, обратитесь к Somfy.

E13 Неисправность питания вспомогательного 
оборудования

Питание вспомогательного оборудования 
отключено по причине перегрузки (избыточного 
потребления)

Помните: максимальное потребление вспомогательного оборудования = 1,2 A
Проверьте потребление присоединенного вспомогательного оборудования.

E15 Неисправность первой подачи напряжения на 
привод от аккумуляторной батареи аварийного 
питания

Отключите аккумуляторную батарею аварийного питания и подключите к 
приводу питание от внешней сети для первой подачи на него напряжения.

При другом коде ошибки или неисправности обращайтесь к Somfy.
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ТехничеСКие хаРаКТеРиСТиКи

доступ к данным, внесенным в память
Для получения доступа к данным, внесенным в память, выберите параметр “Ud”, затем нажмите клавишу “OK”.

данные наименование
от U0 до U1 Счетчик общего числа 

циклов полного
открывания [Сотни тысяч – десятки тысяч – тысячи] [сотни – десятки – единицы]

от U2 до U3 со времени последней самонастройки [Сотни тысяч – десятки тысяч – тысячи] [сотни – десятки – единицы]
от U6 до U7 Счетчик общего числа 

циклов работы с 
обнаружением препятствия

[Сотни тысяч - десятки тысяч - тысячи] [сотни - десятки - единицы]
от U8 до U9 со времени последней самонастройки [Сотни тысяч - десятки тысяч - тысячи] [сотни - десятки - единицы]

от U12 до U13 Счетчик числа циклов открывания для пешехода
от U14 до U15 Счетчик движения переустановки
U20 Число внесенных в память пультов для дистанционного управления полным открыванием
U21 Число внесенных в память пультов для дистанционного управления открыванием для пешехода
U22 Число внесенных в память пультов для дистанционного управления выносным светильником
U23 Число внесенных в память пультов для дистанционного управления вспомогательным выходом
от d0 до d9 История 10 последних неисправностей (d0 самые недавние - d9 самые "старые")
dd Удаление истории неисправностей: нажмите и удерживайте 7 секунд клавишу “OK”.

оБщие хаРаКТеРиСТиКи
Сетевое питание 230 В – 50 Гц
Максимальная потребляемая 
мощность

600 Вт (с выносным светильником мощностью 500 Вт)

Интерфейс программирования 7 клавиш – трехзначный жидкокристаллический дисплей
Климатические условия 
эксплуатации 

от -20°C до +60°C – IP 44

Частота радиоволн SOMFY RTS 433,42 МГц
Число каналов с системой памяти 40

СоединениЯ
Вход программируемой системы 
безопасности

Тип 
Совместимость

Механический контакт: нормально закрытый 
Фотоэлементы TX/RX – Фотоэлементы на шинах BUS – Фотоэлемент reflex – Контактная 

планка с выходным механическим контактом
Проводной ввод команд Механический контакт: НОРМАЛЬНО-РАЗОМКНУТЫЙ
Выход выносного светильника 230 В – 500 Вт 

Только галогенные лампы или лампы накаливания
Выход оранжевого проблескового 
маячка

24 В / - 15 Вт, со встроенной системой прерывания

Управляемый выход питания 
напряжением 24 В

Да: для возможной системы самопроверки фотоэлектрических элементов TX/RX

Выход системы самопроверки 
предохранительного входного 
устройства

Да: для возможной системы самопроверки фотоэлемента reflex или контактной планки

Выход питания вспомогательного 
оборудования

24 В – 1,2 A максим.

Вход выносной антенны Да: совместим с антенной RTS (кат. номер 2400472)
Вход аккумуляторной батареи 
аварийного питания

 
Запас работоспособности

Да: совместимо с комплектом батареи на 9,6 В (Обозн. 9001001) и на 24 В (Обозн. 
9016732) 

24 часа; от 5 до 10 циклов в зависимости от ворот 
Время зарядки: 48 часов

РаБоТа
Режим принудительной работы Путем нажатия кнопки включения привода

Независимое управление выносным светильником Да
Временная задержка выключения светильника (после движения ворот) Программируемая: от 0 до 600 секунд
Режим автоматического закрывания Да: программируемая временная задержка закрывания от 0 до 255 минут
Предварительное оповещение 
оранжевым проблесковым маячком

Программируемое: без или с предварительным оповещением (фиксированное 
значение 2 с)

Работа предохранительного 
входного устройства

При закрывании 
Перед открыванием (ADMAP)

Программируемое: остановка + частичное повторное открывание - полное повторное 
открывание 

Программируемое: без воздействия или блокировка движения
Команда на частичное открывание Да
Плавный пуск в работу Да
Скорость открывания Программируемое: 10 возможных значений
Скорость закрывания Программируемое: 10 возможных значений
Скорость соприкосновения при 
закрывании

Программируемое: 5 возможных значений

Диагностика Регистрация и просмотр данных: счетчик циклов работы, счетчик циклов работы с 
обнаружением препятствия, число внесенных в память радиочастотных командных 

каналов, история 10 последних зарегистрированных неисправностей



So
m

fy 
SA

S,
 ca

pit
al 

20
.0

00
.0

00
 E

ur
os

, R
CS

 A
nn

ec
y 3

03
.9

70
.2

30
 - 

04
/2

01
5

Somfy
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.com

5123137A


