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ПРЕДИСЛОВИЕ
ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ЛЮБОЕ
ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ОПАСНОЕ. CAME S.P.A СНИМАЕТ С
СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ • ХРАНИТЕ ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВМЕСТЕ
С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПОНЕНТОВ АВТОМАТИКИ.
• ЭТО

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. УБЕДИТЕСЬ
В НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИХ УПОРОВ • ЕСЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА НА ВЫСОТЕ НИЖЕ 2,5 М НАД ПОЛОМ ИЛИ ДРУГИМ ПОКРЫТИЕМ,
ПРОВЕРЬТЕ НЕОБХОДИМОСТЬ В УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
И/ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ • ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КАКИХ-ЛИБО РАБОТ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ; НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ
МОЖЕТ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ И ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ УЩЕРБА ЛЮДЯМ ИЛИ
ИМУЩЕСТВУ • ЕСЛИ В СТВОРКАХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОХОДЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ, УСТАНОВИТЕ
БЛОКИРОВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ ИХ ОТКРЫВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
• 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 СНИЗУ • ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ СООТВЕТСТВОВАЛА ДИАПАЗОНУ, УКАЗАННОМУ В
НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ • ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ:
НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.

МОНТАЖ
И ОТДЕЛИТЕ УЧАСТОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОСТУПА К НЕМУ ПОСТОРОННИХ, ОСОБЕННО ДЕТЕЙ • СОБЛЮДАЙТЕ
ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АВТОМАТИКОЙ, МАССА КОТОРОЙ ПРЕВЫШАЕТ 20
КГ. 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 АВТОМАТИКИ ИЛИ ТАМ, ГДЕ
ДО НИХ НЕЛЬЗЯ ДОТЯНУТЬСЯ СНАРУЖИ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДЕНИЕ. 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
МЕСТЕ, ОТКУДА МОЖНО СВОБОДНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ДВИЖУЩИМИСЯ СТВОРКАМИ И ЗОНОЙ
ПРОХОДА • РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕОБХОДИМО, НАКЛЕЙКУ С
УКАЗАНИЕМ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА РАЗБЛОКИРОВКИ • ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРЕДАТЬ
СИСТЕМУ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПРОВЕРЬТЕ ЕЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
НОРМАТИВА 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 НЕОБХОДИМО, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ (НАПРИМЕР, ТАБЛИЧКУ НА ВОРОТАХ) •
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОНТАЖА ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ПРИВОД ПРЕДОТВРАЩАЛ ИЛИ БЛОКИРОВАЛ
ОТКРЫВАНИЕ ВОРОТ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВНИЗУ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ПРИКРЕПЛЕН
ГРУЗ МАССОЙ 20 КГ • ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОНТАЖА УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВОРОТА НЕ
ЗАГРОМОЖДАЮТ ОБЩЕСТВЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ (УЛИЦЫ И ТРОТУАРЫ).
• ОБОЗНАЧЬТЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
• ОСТАВЛЯЙТЕ СВОБОДНЫМ И ЧИСТЫМ РАБОЧИЙ УЧАСТОК АВТОМАТИКИ. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ,
ЧТОБЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ НЕ БЫЛО РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ВОРОТ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ С ПЕРЕНОСНЫМИ ИЛИ ФИКСИРОВАННЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ. ХРАНИТЕ БРЕЛОКИ-ПЕРЕДАТЧИКИ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА СИСТЕМЫ • УСТРОЙСТВО НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЬМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЬМИ) С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ И УМСТВЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИЛИ ЖЕ ЛЮДЬМИ,
НЕ ИМЕЮЩИМИ ДОСТАТОЧНОГО ОПЫТА ИЛИ ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ИМ НЕ БЫЛИ ДАНЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗНАНИЯ ИЛИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОМ
КОМПАНИИ • ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ СИСТЕМУ НА НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК
В РАБОТЕ ИЛИ ДРУГИХ СЛЕДОВ ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ПОДВИЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ,
КОМПОНЕНТАХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ, ПРОВОДКЕ И ДОСТУПНЫХ
ПОДКЛЮЧЕНИЯХ. СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ И СМАЗКОЙ МЕХАНИЗМОВ ДВИЖЕНИЯ (ПЕТЕЛЬ) И
СКОЛЬЖЕНИЯ (НАПРАВЛЯЮЩИХ) • ВЫПОЛНЯЙТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ РАБОТЫ
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ КАЖДЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ. ЧТОБЫ
ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ, ПРОВЕДИТЕ ПЕРЕД НИМИ ПРЕДМЕТОМ ВО
ВРЕМЯ ЗАКРЫВАНИЯ ВОРОТ. ЕСЛИ СТВОРКА МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, ФОТОЭЛЕМЕНТЫ РАБОТАЮТ ИСПРАВНО. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ РАБОТА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ СТЕКЛА ФОТОЭЛЕМЕНТОВ БЫЛИ ВСЕГДА ЧИСТЫМИ
(МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 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, СЛЕДУЕТ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПРИВОД И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ • ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПРИВОД ВРУЧНУЮ ИЛИ ВЫПОЛНИТЬ
ЛЮБУЮ ДРУГУЮ РАБОТУ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ИНСТРУКЦИЯМИ • ЕСЛИ КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОВРЕЖДЕН, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАМЕНЕН ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТАМИ С НАДЛЕЖАЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ И
НЕОБХОДИМЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ
• ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЙСТВИЯ, НЕ УКАЗАННЫЕ
И НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ИНСТРУКЦИЯХ. ДЛЯ РЕМОНТА, ВНЕПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В
МОНТАЖНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ • НЕОБХОДИМО ОТМЕЧАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ЖУРНАЛЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ
• СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА С ПЕТЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ПОДВИЖНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
СИСТЕМЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ • ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ ЕЕ ДВИЖЕНИЯ • ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ
ДВИЖЕНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ
ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ • ВСЕГДА УДЕЛЯЙТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОПАСНЫМ МЕСТАМ, КОТОРЫЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИМВОЛАМИ И/ИЛИ ЧЕРНО-ЖЕЛТЫМИ
ПОЛОСАМИ • ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ УСТРОЙСТВА
УПРАВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА» ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ
В РАДИУСЕ ДЕЙСТВИЯ ПОДВИЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ НЕ БЫЛО ЛЮДЕЙ • АВТОМАТИКА
МОЖЕТ НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА • ВСЕГДА
ОТКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ЧИСТКЕ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ • СЛЕДИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ВОРОТ И НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ НИКОМУ
ПРИБЛИЖАТЬСЯ К НИМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНИ НЕ БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫ ИЛИ ЗАКРЫТЫ.

Стр. 2 - Код руководства: FA00671-RU - вер. 1 - 02/2017 - © Came S.p.A. - Все данные, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ!
Важные правила техники безопасности:
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Условные обозначения
Этот символ обозначает раздел, требующий особого внимания.
Этот символ обозначает раздел, связанный с вопросами безопасности.
Этот символ обозначает раздел, предназначенный для ознакомления конечного пользователя.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ММ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Назначение и ограничения по применению
Назначение
Привод V700E разработан для автоматизации подъемно-поворотных и секционных ворот в частном жилом секторе и кондоминиумах.
Запрещается использовать устройство не по назначению и устанавливать его методами, отличными от описанных в
настоящей инструкции.
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Ограничения по применению
Электропривод =24 В с подъемной силой до 850 Н предназначен для следующих типов ворот:
- Площадь полотна ворот (м2): 14;
- подъемно-поворотные ворота с противовесами высотой до 2,40 м; подъемно-поворотные ворота с пружинами высотой до 3,25 м; секционные ворота высотой до 3,20 м.

Описание
Привод
Изделие разработано и изготовлено компанией CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A в полном соответствии с
действующими нормами безопасности..
Автоматическая система состоит из привода, направляющей с цепной или ременной передачей и передающего рычага. В
корпусе из ABS-пластика, оснащенном крышкой с плафоном для лампы освещения, находятся моторедуктор =24 В с
постоянной консистентной смазкой, плата блока управления и трансформатор.
Направляющая изготовлена из оцинкованной холоднопрокатной листовой стали. С одной стороны направляющей находится
механизм натяжения цепи/ремня, с другой стороны — кронштейн из ABS-пластика для крепления привода.
По направляющей передвигается тяговая каретка, которая включает механизм аварийной разблокировки и крепление
передающего рычага.
Передающий рычаг может быть нескольких типоразмеров в зависимости от особенностей ворот.

ПРИВОД
1. Крышка корпуса
2. Моторедуктор
3. Трансформатор
4. Плата блока управления ZL56A
5. Стандартный передающий рычаг

1

5

2
3
4

1
РЫЧАГИ ПЕРЕДАЧИ - ОПЦИЯ
1) 001V201 – Рычаг-адаптер для подъёмно-поворотных ворот с противовесами.
2) 001V122 – Удлиненный тяговый рычаг для секционных ворот с расстоянием
от вала до верхнего края проема 300-600 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
1) 001V121 – Тросовый механизм дистанционной разблокировки.
2) 001V0670 – Система аварийного питания, работающая от двух
аккумуляторов 12 В, 1,2 Ач (приобретаются отдельно).

2

1
2

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.

Технические характеристики
ПРИВОД V700E
Электропитание блока управления: ~230 В 50/60 Гц
Электропитание мотора: =24 В
Максимальная мощность аксессуаров: 40 Вт
Номинальная мощность: 260 Вт
Тяговое усилие: 850 Н
Средняя скорость: 6 м/мин
Интенсивность работы: 50 %
Класс защиты: IP40
Масса: 5,8 кг
Класс изоляции: I

#
#
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОФИЛИ
V0679 - Цепная передача, L = 3,02 м
V0684 - Цепная передача, аналогичная V0679, состоящая из двух частей
предназначены для:
- подъёмно-поворотных ворот с противовесами высотой до 2,40 м;
- подъёмно-поворотных ворот с пружинами высотой до 2,25 м;
- секционных ворот* высотой до 2,20 м.
V0682 - Цепная передача L = 3,52 м, предназначена для:
- подъёмно-поворотных ворот с пружинами высотой
до 2,75 м;
- секционных ворот* высотой до 2,70 м.
V0683 - Цепная передача L = 4,02 м, предназначена для:
- подъёмно-поворотных ворот с пружинами высотой до 3,25 м;
- секционных ворот* высотой до 3,20 м.
V0685 - Ременная передача L = 3,02 м;
V0687 - Ременная передача, аналогичная V0685, состоящая из двух частей
предназначены для:
- подъёмно-поворотных ворот с противовесами высотой до 2,40 м;
- подъёмно-поворотных ворот с пружинами высотой до 2,25 м;
- секционных ворот* высотой до 2,20 м.
V0686 - Ременная передача L = 3,52 м, предназначена для:
- подъёмно-поворотных ворот с пружинами высотой до 2,75 м;
- секционных* ворот высотой до 2,70 м.
V0688 - Ременная передача L = 4,02 м, предназначена для:
- подъёмно-поворотных ворот с пружинами высотой до 3,25 м;
- секционных* ворот высотой до 3,20 м.
* см. страницу 5 (5.4 Варианты установки).

Габаритные размеры

212 mm

400 mm
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140 mm

3020 mm min. ÷ 4020 mm max.

Монтаж
Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом в полном соответствии с требованиями
действующих норм безопасности.

Предварительные проверки
Перед началом монтажных работ выполните следующее:
• Убедитесь, что область монтажа привода и направляющей свободна и безопасна.
• Питание блока управления осуществляется от отдельной линии с соответствующим автоматическим выключателем с
расстояние между контактами не менее 3 мм.
• Приготовьте каналы для проводки кабеля, гарантирующие надежную защиту от механических повреждений.
• Убедитесь, что привод можно прочно закрепить на месте установки, и что он будет защищен от посторонних воздействий.
Крепёж должен соответствовать типу поверхности, на которую монтируется привод.
•
Убедитесь в том, чтобы между внутренними соединениями кабеля и другими токопроводящими частями была
предусмотрена дополнительная изоляция.
• Проверьте, чтобы конструкция ворот была хорошо сбалансирована и имела легкий и плавный ход.

Тип и сечение кабелей
Подключения

Тип кабеля

Длина кабеля
1 < 10 м

Длина кабеля

Длина кабеля
20 < 30 м

Электропитание

3G x 1,5 мм2

10 < 20 м
3G x 1,5 мм2

Cигнальная лампа

2 x 1,5 мм2

2 x 1,5 мм2

2 x 1,5 мм2

2 x 0,5 мм2

2 x 0,5 мм2

2 x 0,5 мм2

4 x 0,5 мм2

4 x 0,5 мм2

4 x 0,5 мм2

Электропитание аксессуаров

2 x 0,5 мм2

2 x 0,5 мм2

2 x 1 мм2

Устройства управления и безопасности

2 x 0,5 мм2

2 x 0,5 мм2

2 x 0,5 мм2

Фотоэлементы (передатчики)
Фотоэлементы (приемники)

Антенный кабель

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

RG58

3G x 2,5 мм2

макс. 10 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
на соответствующее изделие.

Вариант типовой установки
1) Привод
2) Блок управления с
радиоприемником
3) Направляющий профиль
4) Устройство разблокировки
5) Стандартный передающий рычаг
6) Ключ-выключатель
7) Сигнальная лампа
8) Антенна
9) Фотоэлементы безопасности
10) Кнопки управления
11) Чувствительный профиль
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Примеры установки
* секционные ворота с двумя
направляющими

H

(

* секционные ворота с одной
направляющей

H - 100mm

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ ВОРОТА С ПРУЖИНАМИ, выносом и
полным заходом.

ПОДЪЁМНО-ПОВОРОТНЫЕ ВОРОТА с противовесами, выносом и
частичным заходом.

(

(

Сборка направляющего профиля
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.
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1) Прикрепите кронштейн к устройству натяжения на направляющем профиле с помощью прилагаемых болтов и гаек.
M6

M6 x 20

 ¿  MM

 ¿  MM

V122

- для подъёмно-поворотных ворот — на расстоянии 10-20 мм от самой верхней точки максимального подъема ворот.
Важное примечание: для подъёмно-поворотных ворот с противовесом используйте рычаг V201 (см. техническую
документацию).
 ¿  MM
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2) Закрепите направляющий профиль следующим образом:
- для секционных ворот — непосредственно над валом с пружинами.
Важное примечание: если расстояние между валом с пружинами и верхним краем ворот составляет 300-600 мм, необходимо
использовать рычаг V122 (см. техническую документацию).

V201

Крепление направляющего профиля
1) Закрепите направляющий профиль к притолоке по центру ворот, используя соответствующие винты.
Поднимите направляющий профиль в горизонтальное положение под потолком для определения размеров крепежных элементов.





2) Если для крепления недостаточно угловых кронштейнов, используйте перфорированный профиль.
Важное примечание: для усиления крепления можно использовать дополнительные перфорированный профили или угловые
кронштейны (арт. 119RIE024 и 119RIE028).

M6

M6 x 14

3) Закрепите направляющий профиль к потолку, используя подходящие винты.
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Крепление передающего рычага
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1) Установите рычаг передачи по центру верхнего края ворот. Закрепите его с помощью заклепок (поставляются в комплекте)
или других подходящих крепежных элементов.

2) Разблокируйте каретку, повернув рычаг разблокировки по часовой стрелке.
Переместите каретку к воротам и прикрепите ее к передающему рычагу, используя прилагаемый болт.

UNI 5739
M6 x 20

Установка привода на направляющий профиль
1) Снимите крышку с привода.

2) Закрепите привод на направляющей с помощью трех прилагаемых винтов.
Важное примечание: при необходимости привод может быть установлен в одном из трех перпендикулярных положений так,
как показано на рисунке.

UNI 6955 ø 6.3 x 45

3) Закрепите гермоввод в отверстии, предназначенном для электрических кабелей.




Стр. 10 - Код руководства: FA00671-RU - вер. 1 - 02/2017 - © Came S.p.A. - Все данные, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.

UNI 6954 ø 3.9 x 13

Плата блока управления
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Общее описание
Электропитание блока управления осуществляется через контакты L-N напряжением ~230 В с частотой 50/60 Гц.
Для электропитания устройств управления и аксессуаров используется напряжение 24 В. Внимание! Суммарная мощность
дополнительных устройств не должна превышать 40 Вт.
Плата блока управления имеет встроенную лампу для освещения; при каждом открывании лампа горит в течение 2,5
минуты.
Возможно подключение платы аварийного питания V0670 с аккумуляторами (см. соответствующую документацию на
изделие).
Блок управления обеспечивает и контролирует выполнение следующих функций:
1) токовая система обнаружения препятствия при открывании, закрывании и в режиме замедления (с регулируемой
чувствительностью);
2) автоматическое закрывание (регулируется);
3) время работы (80 с);
4) пошаговое управление "Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп";
5) функция фотоэлементов безопасности "Открывание в режиме закрывания".
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Защита

Номинальный ток

Двигатель

8A

Входной

1,6 A

Аксессуары

3,15 A

Устройства управления (блок)

315 мA

ЛАМПЫ
Лампа освещения

E14 24 В 25 Вт

Описание работы токовой системы обнаружения препятствий
при открывании: изменяет
направление движения и полностью
закрывает ворота.

при закрывании: изменяет направление движения и
полностью открывает ворота.
Внимание! После трех последовательных
циклов смены движения ворот функция
"Автоматическое закрывание" отключается, ворота
остаются в открытом положении. Чтобы закрыть
ворота, необходимо подать команду с кнопки
управления или брелока-передатчика.

Основные компоненты
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Клемма для подключения провода заземления

+
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16

Электропитание и аксессуары

Электропитание,
~230 В 50/60 Гц

15
/0  #,

/.

!## &53%  ! &

Электрические подключения

,

/03%.3

Электропитание:
- ~24 В в стандартных условиях;
- =24 В, когда работают аккумуляторы аварийного питания;
Макс. суммарная мощность: 40 Вт.

25
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Внимание! Перед проведением каких-либо настроек,
регулировок или подключений в блоке управления, отключите
сетевое электропитание и аккумуляторы (при их наличии).

2

#"/!2$ &53% M! &

1) Сетевой предохранитель, 1,6 А
2) Место для аккумуляторов аварийного питания
3) Двигатель с редуктором
4) Трансформатор
5) Колодка подключения трансформатора
6) Предохранитель цепи питания двигателя, 8A
7) Колодка подключения двигателя
8) Колодка подключения энкодера
9) Индикатор программирования радиоуправления
10) Кнопка программирования радиоуправления
11) SLOW.SENS — регулировка чувствительности токовой системы
обнаружения препятствий при замедлении
12) A.C.T. — регулировка времени автоматического закрывания
13) CL.SENS. — регулировка чувствительности токовой системы
обнаружения препятствий при закрывании
14) OP.SENS — регулировка чувствительности токовой системы
обнаружения препятствий при открывании
15) Кнопки программирования конечных положений ворот
16) Микропереключатель выбора режимов работы
17) Лампа освещения
18) Предохранитель цепи питания аксессуаров, 3,15 A
19) Предохранитель блока управления, 315 мА
20) Колодка подключения устройств управления и безопасности
21) Разъем для подключения платы радиоприемника АF
22) Гермоввод
23) Светодиодный индикатор наличия сетевого напряжения
24) Контакты подключения электропитания
25) Контакты подключения антенны

.

БЕЛЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

КРАСНЫЙ

%

ЗЕЛЕНЫЙ

-

БЕЛЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

 

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

,4 ,4

КРАСНЫЙ

Привод, энкодер и трансформатор (информация для сервисных центров)


6


6

Моторедуктор =24 В
с энкодером
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Трансформатор

Устройства управления и безопасности

При подключении устройства
удалить перемычку
 

%





0



#

Кнопка "Стоп" (Н.З. контакты) - Останавливает движение ворот, исключая цикл
автоматического закрывания. Для возобновления движения необходимо нажать на
соответствующую кнопку управления или брелока-передатчика.
Ключ-выключатель и/или кнопка для частичного открывания (Н.О. контакты) Устройства управления частичным открыванием ворот.

Ключ-выключатель и/или кнопки управления (Н.О. контакты) - Устройства
управления открыванием и закрыванием..
Режим работы: Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп

При подключении устройства
удалить перемычку
 

%





0



#

48
28

"Открывание в режиме закрывания" (Н.З. контакты) - Вход
для подключения фотоэлементов, чувствительных профилей и
других устройств безопасности, соответствующих требованиям
стандарта EN 12978.
Если размыкание контакта происходит при закрывании
ворот, направление движения изменится, и ворота полностью
откроются.

RX

TX

Устройства сигнализации
 

%





0



#

Сигнальная лампа (макс. нагрузка: 24
В, 25 Вт) - Лампа мигает во время открывания и закрывания ворот.
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OFF

 

.

1 ON - Активация процедуры программирования конечных положений ворот при открывании и закрывании, а также процедуры программирования замедления при открывании.
2 ON - Активация процедуры программирования частичного открывания и замедления при закрывании.
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Регулировки
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Регулировка SLOW.SENS. - Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий во время замедления;
при превышении установленного порога система меняет направление движения ворот на противоположное.
Регулировка A.C.T. Регулировка времени автоматического закрывания. По истечении заданного времени ворота
автоматически закрываются. Время ожидания может составлять от 1 до 120 секунд. Установка минимального значения
отключает функцию автоматического закрывания.
Регулировка CL.SENS. - Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий во время закрывания. При
превышении установленного порога система изменяет направление движения ворот на противоположное.
Регулировка OP.SENS. - Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий во время открывания. При
превышении установленного порога система изменяет направление движения ворот на противоположное.
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Выбор функций и режимов работы

. Программирование
Программирование конечных положений при открывании и закрывании
ВАЖНО: перед тем как приступить к программированию, внимательно прочитайте инструкцию.
Строго следуйте данным инструкциям в том же порядке, иначе программирование системы не будет успешным.

1 - Предварительные действия
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- Разблокируйте привод и полностью откройте ворота.

- Когда ворота будут полностью открыты, закрепите механический упор на направляющей вплотную к каретке.

Механический упор

Тяговая каретка

- Закройте ворота вручную, чтобы заблокировать привод.

2 - Программирование положения "Закрыто"
- Установите DIP-переключатель № 1 в положение ON (светодиодный индикатор программирования начнет мигать).
Нажмите и удерживайте кнопку OP/CL до тех пор, пока ворота не закроются...
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... после этого нажмите кнопку ENC/RADIO и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока светодиодный индикатор не
загорится ровным светом на несколько секунд, а затем снова начнет мигать (программирование завершено успешно).
SLOW.SENS

A.C.T.

CL.SENS.

OP.SENS.

OP / CL

OPEN ENC/RADIO

SLOW.SENS

ON

26V 17V 0V
ACC. FUSE 3,15A-F

M N

+ E -

1

26V 17V 0V

2

ACC. FUSE 3,15A-F

ZL56A
LINE FUSE
1,6A-F

A.C.T.

CL.SENS.

OP.SENS.

OP / CL

OPEN ENC/RADIO

ON

M N

+ E -

1

2

ZL56A
LINE FUSE
1,6A-F

MOTOR FUSE
8A-F

MOTOR FUSE
8A-F

AF

AF

N

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку "ОТКРЫТЬ" (OPEN) до тех пор, пока ворота полностью не откроются...
SLOW.SENS

A.C.T.

CL.SENS.

OP.SENS.

OP / CL

OPEN ENC/RADIO

ON

26V 17V 0V
ACC. FUSE 3,15A-F

M N

+ E -

1

2

ZL56A
E FUSE
6A-F

MOTOR FUSE
8A-F

AF

... после этого нажмите кнопку ENC/RADIO и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока светодиодный индикатор не
загорится ровным светом (программирование завершено успешно).
Затем установите DIP-переключатель № 1 обратно в положение OFF.

SLOW.SENS

A.C.T.

CL.SENS.

OP.SENS.

OP / CL

SLOW.SENS

OPEN ENC/RADIO

26V 17V 0V
ACC. FUSE 3,15A-F

M N

+ E -

1

26V 17V 0V

2

ACC. FUSE 3,15A-F

CL.SENS.

OP.SENS.

OP / CL

OPEN ENC/RADIO

M N

+ E -

1

2

ZL56A

ZL56A
NE FUSE
1,6A-F

A.C.T.

ON

ON

NE FUSE
1,6A-F

MOTOR FUSE
8A-F

AF

MOTOR FUSE
8A-F

AF

ПРОВЕРКА
С помощью кнопки OP/CL откройте и закройте ворота, чтобы проверить успешность выполнения процедуры программирования.
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Программирование положения "Открыто"

Программирование частичного открывания
Когда ворота полностью закроются, установите DIP-переключатель № 2 в положение ON (светодиодный индикатор начнет
мигать). Нажмите и удерживайте нажатой кнопку "ОТКРЫТЬ" (OPEN) до тех пор, пока ворота не достигнут желаемого
положения при частичном открывании...
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Затем нажмите кнопку ENC/RADIO (если светодиодный индикатор загорится ровным светом, процедура программирования
выполнена успешно).
Установите DIP-переключатель № 2 обратно в положение OFF.
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AF

Программирование замедления при открывании (не более 50% от хода ворот)
Примечание: перед тем как приступить к программированию, необходимо отключить функцию автоматического закрывания,
установив регулировку A.C.T. на минимальное значение.
При полностью открытых воротах нажмите и удерживайте нажатой кнопку ENC/RADIO (светодиодный индикатор начнет часто
мигать).
Установите DIP-переключатель № 1 в положение ON (светодиодный индикатор выключится).
Отпустите кнопку ENC/RADIO (светодиодный индикатор начнет медленно мигать).
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Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OP/CL до тех пор, пока ворота не достигнут желаемой точки конца замедления; затем
нажмите и удерживайте кнопку ENC/RADIO в нажатом положении до тех пор, пока светодиодный индикатор не загорится
ровным светом, указывая на успешное завершение программирования.
Установите DIP-переключатель № 1 обратно в положение OFF.
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Программирование замедления при закрывании (не менее 600 мм до полного закрывания или не более 50% от хода ворот)

При полностью закрытых воротах нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ENC/RADIO (светодиодный индикатор
начнет часто мигать).
Установите DIP-переключатель № 2 в положение ON (светодиодный индикатор выключится).
Отпустите кнопку ENC/RADIO (светодиодный индикатор начнет медленно мигать).
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Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPEN до тех пор, пока ворота не достигнут желаемой точки начала замедления; затем
нажмите кнопку ENC/RADIO и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока светодиодный индикатор не загорится
ровным светом, указывая на успешное завершение программирования.
Установите DIP-переключатель № 2 обратно в положение OFF.
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Подключение радиоуправления
#

1 - Антенна

Подключите антенну с помощью кабеля
к соответствующим контактам платы.
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2 - Плата радиоприемника

C.BOARD FUSE 315mA-F

Плата блока управления

A.C.T.

SLOW.SENS

CL.SENS.

OP.SENS.

OP / CL

OPEN ENC/RADIO

ON

26V 17V 0V

+ E -

M N

ACC. FUSE 3,15A-F

1

Плата радиоприемника AF

2

ZL56A
LINE FUSE
1,6A-F

MOTOR FUSE
8A-F

L1T L2T

L

AF

N

3 - Брелоки-передатчики
Внимание! Можно запрограммировать до 24 брелоков-передатчиков с различными кодами.
Важное примечание: каждый код может быть размножен на неограниченное количество брелоков (той же серии) за
исключением брелоков серии ATOMO.
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ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, прежде чем вставить плату радиоприемника в разъем платы блока управления.
Важное примечание: плата блока управления распознает плату радиоприемника при последующем включении электропитания.

4 - Программирование и удаление брелоков-передатчиков
Включение функции пошагового управления (2-7)
Нажмите и удерживайте в данном положении кнопку ENC/RADIO на плате блока управления. Светодиодный индикатор мигает.
Нажмите кнопку Т1 на программируемом брелоке-передатчике. Если индикатор горит ровным светом, запоминание прошло успешно.
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Светодиодный индикатор горит ровным светом
Плата радиоприемника AF

Светодиодный индикатор мигает

T1

Включение функции частичного открывания
Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ENC/RADIO (светодиодный индикатор начнет мигать) и затем нажмите
кнопку OP/CL на плате блока управления.
Нажмите кнопку Т2 на программируемом брелоке-передатчике. Если индикатор горит ровным светом, запоминание прошло
успешно.
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T2

Стирание всех брелоков-передатчиков из памяти
Установите DIP-переключатели 1 и 2 в положение ON (светодиодный индикатор начнет мигать), нажмите и удерживайте
кнопку ENC/RADIO в нажатом положении в течение 5 секунд (светодиодный индикатор начнет часто мигать и затем, после
успешного стирания брелока-передатчика из памяти, загорится ровным светом). Затем установите DIP-переключатели обратно
в положение OFF.
Светодиодный индикатор
Светодиодный
горит ровным светом
индикатор мигает
ENC / RADIO
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Техническое обслуживание
Периодическое техническое обслуживание, осуществляемое пользователем
Пользователем должны периодически выполняться следующие работы: чистка фотоэлементов, контроль за правильной работой устройств безопасности и за отсутствием препятствий для работы автоматики.
Кроме того, рекомендуется периодически контролировать состояние смазки и проверять оборудование на наличие возможного ослабления креплений.
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- Чтобы проверить эффективность работы устройств
безопасности, необходимо провести предметом перед
фотоэлементами во время закрывания ворот. Если
створка меняет направление движения, то фотоэлементы исправны. Это единственная проверка, которая проводится при подключенном электропитании.
- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию отключите электропитание для предотвращения возможных несчастных случаев, к которым может привести движение ворот.
- Для чистки фотоэлементов используйте слегка
увлажненную водой мягкую тряпку. Запрещается
использовать растворяющие или другие химические
вещества, так как они могут вывести оборудование из
строя.
- Смазывайте шарнирные соединения густой смазкой
при появлении постороннего шума или вибрации так,
как показано на рисунке.
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- Проверьте, чтобы в зоне действия фотоэлементов не было растительности и препятствий для движения ворот.

Возможные неисправности и способы их устранения
НЕИСПРАВНОСТЬ
Ворота не закрываются и не открываются
Ворота открываются, но не закрываются
Ворота закрываются, но не открываются.
Не работает автоматическое закрывание.
Не работает радиоуправление.

СНОСКА
1-3
4-10-23
23
9-10
12-14

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
1 - Проверьте наличие электропитания и предохранители
3 - Контакт безопасности Н.З. (1-2) разомкнут.
4 - Контакт безопасности Н.З. (2-C1) разомкнут.
5 - Нормально-закрытые контакты безопасности разомкнуты.
6 - Отключите функцию "Обнаружение препятствий" с
помощью DIP-переключателя
Привод развивает слишком большое усилие 16
9 - Проверьте, чтобы для регулировки A.C.T. не было
установлено минимальное значение
Привод развивает слишком малое усилие
16-17-23-24 10 - Проверьте направление движения привода
Автоматика меняет направление движения 16-17-23-24 11 - Кнопка управления Н.З контакты, вместо Н.О. контактов (2-7)
Работает только один брелок-передатчик.
18
12 - Проверьте перемычку на плате радиоприемника AF43S,
отключите и снова подайте электропитание
Фотоэлементы не работают.
4-19
14 - Заново запрограммируйте брелок-передатчик
Светодиодный индикатор часто мигает
4-25-26
16 - Отрегулируйте чувствительность токовой системы
Светодиодный индикатор горит постоянно 11
17 - Устраните тяжелый ход ворот
Не горит светодиодный индикатор
1-3
18 - Установите (или размножьте) тот же код на других
электропитания
брелоках-передатчиках
Автоматика не работает от батарей аварийного 6-21-22
19 - Проверьте работоспособность фотоэлементов
питания
Автоматика меняет направление движения в
10-17-23
21 - Проверьте батарейки.
конце цикла закрывания
Автоматика начинает движение слишком 17-23-24
22 - Проверьте полярность фотоэлементов и аксессуаров
медленно.
23 - Проверьте балансировку ворот
24 - Проверьте натяжение цепи/ремня
25 - Энкодер неисправен: отключите и снова включите
электропитание платы
26 - Энкодер подключен неправильно: проверьте
правильность подключений

Бланк регистрации работ по периодическому техническому обслуживанию, заполняемый пользователем (каждые 6 месяцев)
Выполненные работы

Подпись

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 _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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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Дата

Место печати

Компания
Дата проведения работ
Подпись установщика
Подпись заказчика

Выполненные работы _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Место печати

Компания
Дата проведения работ
Подпись установщика
Подпись заказчика
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Выполненные работы _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Утилизация
☞ CAME 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. Большинство из них (алюминий, пластмасса, железо,
электрические кабели) можно считать твердым отходом. 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
в соответствии с действующим законодательством местности.
НЕ ЗАГРЯЗНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

Нормы и стандарты
Изделие соответствует требованиям действующих нормативов.

Русский - Код руководства: FA00671-RU - вер. 1 - 02/2017 - © Came S.p.A.

Все данные, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.

Came S.p.A.
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