1 Предупреждения
Перед
монтажом
«Автоматизированной
системы открывания распашных ворот», далее
«Система»
пожалуйста,
внимательно
прочитайте данную Инструкцию.
Данная
Инструкция
предназначена
исключительно
для
квалифицированного
персонала (монтажников). Powertech Electronics
Inc. не несет ответственности за неграмотный
монтаж и за несоответствие местным правилам
по
электроснабжению
и
строительству.
Сохраняйте
все компоненты
Системы
PW320/PW330, а также эту Инструкцию для
разрешения потенциальных проблем.
Читая
Инструкцию, пожалуйста, обратите особое
внимание на места, помеченные символом:

Вы должны понимать, с какими
потенциальными рисками связан монтаж и
последующая эксплуатация «Системы». Монтаж
должен быть выполнен в соответствии с
местными стандартами и правилами.
Если
монтаж Системы произведен грамотно и при
этом
удовлетворены
требования
всех
необходимых стандартов и правил, то это
обеспечит высокую степень безопасности.

Не находитесь в зоне ворот во время их
автоматичекого открывания или закрывания.
Пожалуйста, держите Пульт дистанционного
управления подальше от детей, чтобы избежать
случайного включения «Системы».
Не производите никаких самостоятельных
доделок (модификаций) Системы. Действуйте
только в пределах предлагаемой Инструкции.
Не пытайтесь открыть или закрыть ворота
вручную, если вы не перед этим не перевели
электроприводы в ручной режим.
Если выявлена неисправность, не описанная в
данной Инструкции, с которой вы не можете
справиться самостоятельно, пожалуйста,
свяжитесь с квалифицированным специалистом.
Не используйте «Систему» до момента, когда,
вы, внимательно прочитав всю Инструкцию, не
убедитесь, что все указания и рекомендации
выполнены.
Проверяйте работоспособность «Системы»
еженедельно и приглашайте
квалифицированного специалиста для проверки
и обслуживания Системы по крайней мере раз в
пол-года.

При необходимости установите по обоим
сторонам ворот предупреждающие знаки, чтобы
предупредить людей о потециальной опасности
Перед монтажом «Системы» убедитесь, что автоматически открываемых/закрываемых
ворота работают нормально и по своим ворот.
параметрам подходят для использования
предлагаемой к установке Системы.
Не
позволяйте детям управлять «Системой» или
играть с ней.

2 Описание комплекта автоматики
2.1 Применение
PW320/PW330 применяется для автоматизации одно или двустворчатых ворот. Панель управления
воротами подключается с к источнику питания 220В, 50Гц, и может быть оснащена аккумуляторами
резервного питания. Таким образом при отсутствии основного питания Вы сможете открыть ворота с
пульта д.у. или кнопки и перевести приводы в ручной режим до востановления основного питания.

2.2 Комплектация системы
На схеме стандартной установки указаны составляющие системы автоматизации:
Рисунок 1

2.3 Описание устройств
Полный комплект автоматики включает
акссесуары показанные на рисунке 2.

в себя

Рисунок 2

Примичание: Ваша комплектация может
отличатся от полного комплекта.
А) Два привода с монтажными кронштейнами.
B) Два ключа разблокировки.
C) Одна пара фотоэлементов.
D) Два брелока д.у.
E) Одна кнопка-ключ (с двумя ключами).
F) Одина кнопка.
G) Одна сигнальная лампа.
H) Один блок управления.
I) Один электрический замок .
J) Один стопор.
K) Различные мелкие детали: болты, гайки и т.д.
См. Таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6.
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2.3.1 Электромеханический привод
Привод состоит из мотора 24В и редуктора
червячного типа. Привод не реверсивный и при
отсутствии питания удерживает створку. Для
о т к р ы т и я в о р о т в ру ч н у ю н е о бход и м о
разблокировать привод специальным ключом.
Привод устанавливается на ворота при помощи
двух специальных кронштейнов, передний и
задний, с возможностью регулировки положения
привода.

Table 1: List of small parts

Sw300

Front plate

2pcs

Sw350
2pcs

Rear plate

2pcs

2pcs

Post bracket

4pcs

4pcs

M8*25L hex bolt

4pcs

4pcs

M8 self-locking nut

4pcs

4pcs

0

2pcs

M12 self-locking nut

2pcs

2pcs

Release key

2pcs

2pcs

M12 *25L hex bolt

Рисунок 3

1)PW320

2)PW330

Передний

3)Ключи разблокировки

Задний

2.3.2 PC200 Панель управления
PС200 Блок управления состоит из одной панели управления со
встроенным приемником, одиного трансформатора и (возможно) двух
резервных батарей.
PC200 обеспечивает управление приводами и поддерживает работу со
всеми аксессуарами входящими в полный комплект автоматизации.
Перед подключением к панели управления приводов и других
аксессуаров, необходимо ознакомится с данной инструкцией
полностью!
Таблица 2: Комплект поставки PC200

Рисунок 4

Количество

5*30 Шуруп

4шт

Нейлоновая пробка для шурупа

4шт

2.3.3 PH-1 Фотоэлементы
Рисунок 5

Пара PH-1 фотоэлементов должена быть установлена на стене
и подключается к панели управления. Функция фотоэлементов
- обнаружение препятствий на оптической оси между
передатчиком (TX) и приемником (RX).
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2.3.4 PKS-1 Кнопка -ключ
Кнопка-ключ используется для открытия ворот с
улицы без радиопередатчика. Кнопка-ключ
поставляется с двумя ключами.
Таблица 3 : комплект поставки PKS -1

Рисунок 6

Количество

3*20 Шуруп

3шт

Нейлоновая пробка

3шт

Ключ

2шт

2.3.5 PPB-1 Кнопка
Рисунок 7

Кнопка используется для открытия ворот из
помещения без радиопередатчика.

Таблица 4 : комплект поставки PPS -1

Количество

3*20 Шуруп

3шт

Нейлоновая пробка

3шт

2.3.6 PF-1 Сигнальная лампа
PF-1 Сигнальная лампа управляется PC200 и мигает
когда ворота находятся в движении. Сигнальная лампа
может также вклчаться на 3 сек раньше начала
движения ворот для предупрежнеия окружающих о
начале маневра.
Таблица 5 : комплект поставки PF -1

Рисунок 8

Количество

3*20 Шуруп

3шт

Нейлоновая пробка

3шт

2.3.7 PR-1 Радио пульт
Рисунок 9

PR-1 радиопередатчик используется для
дистанционного управления движением ворот.
Чтобы подать команду с радио пульта, нажмите и
удерживайте кнопку в течение 1 секунды.
На передатчике есть две кнопки для управления
двумя створками (кнопка A) или одной створкой ворот
(кнопкаB).
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2.3.8 PEL-1 Электро замок
Электро-замок предназначен для надежной фиксации створок в
закрытом положении и предотвращения деформации или
вывода из строя приводов при попытке не санкционированного
доступа (путем чрезмерно сильного нажима на створки при
заблокированных приводах).

Таблица 6: комплект поставки PEL-1 и PS-1

Рисунок
10

Количество

M8*25L болт

3шт

M8 самоконтрящаяся гайка

3шт

Ключ

2шт

3. УСТАНОВКА:
3.1 Реккомендации по эксплуатации.
РW320/РW330 электроприводы применимы к створкам ворот 3.0/4.0 метра в ширину и 250/350 кг веса,
которые могут быть открыты до 120 градусов, Исходя из веса и размера створок ворот, необходимо
(особенно важно для бытового использования) правильно отрегулировать усилие необходимое для
открывания и закрывания ворот и постараться выставить его на минимально достаточном уровне.

3.1.1 Необходимый инструмент
Пожалуйста, убедитесь, что все инструменты и кабели соответствуют стандартам безопасности перед
установкой.
Рисунок 11
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3.1.2 Схема разводки кабелей
На этой схеме показана разводка кабелей для стандартной установки полного комплекта
автоматики.

Рисунок 12

2х1,0мм2

3х1,5мм2
4х1,0мм2

2х2,5мм2
+3х1,0мм2
2

2х2,5мм +3х1,0мм
2х1,0мм

2

2

2х1,0мм

2

2х1,0мм

2

3.2 Силовые подключения
Электроприводы 24В рекомендуется подключать к панели управления кабелями с сечением не меньше
2,5 мм. Определив место установки приводов и аксессуаров проложите кабели в пластиковых или
металлических трубах, чтобы защитить кабели от повреждения. Перед подключением внимательно
изучите инструкцию.

3.2.1 Рекомендации по силовому подключению
1.Установка силового кабеля питания к панели управления должна осуществляться
квалифицированным специалистом-электриком.
2.Кабель питания панели управления должн быть оборудован защитой от короткого замыкания на 16А и
по возможности дифференциальной защитой.
Пожалуйста, не забудьте отключать питание, выполняя подключение или обслуживаие.
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3.3 Установка
3.3.1 Параметры установки привода
Система PW320/PW330 не подлежит установке на некачественных или на небезопасных воротах,
которые установили неграмотно, или которые неправильно эксплуатировали. Перед тем, как
приступить к монтажу:
1. Убедитесь, что вес и размеры ворот не превышают аналогичные параметры Системы
PW320/PW330. Не установливайте PW320/PW330, если спецификация на ворота не
удовлетворяет требованиям.
2. Убедитесь, что структура ворот соответствует критериям надежной работы планируемой к
установке “ Системы автоматического открывания распашных ворот”.
3. Убедитесь, что створки ворот, на которых пока не установлена Система, открываются и
закрываются легко, без существенного трения.
4. Убедитесь, что створки ворот - горизонтальны и поворачиваются в нужных вам пределах.
5. Убедитесь, что створки ворот достаточно мощны, чтобы выдержать –в импульсе- вращающий
момент от электроприводов при установке последних на любом из отверстий на крепящей
скобеучитывая , что поверхность последней достаточно прочна.

Рисунок 13

8. Не забудьте оставить достаточно места для привода при открытых воротах

Рисунок 14 (вид сверху)
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9.

Если ворота открываются наружу, пожалуйста, оставьте по крайней мере, 70 мм между центром
петли ворот и осью вращения привода.
Рисунок15 (вид сверху)

10. На диаграмме представлены зависимости расстояний между точками вращений и угами
открывания створки
Рисунок16 (вид сверху)

Рисунок 17
(1) РW320

(2) РW330
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11. значение "C" 139 мм.
12. "D" измеряется по месту.
13. "A" = "C" + "D"
14. Значение "B" может быть рассчитано от значения «А» угла открытия створки по таблице.
Если "A" = 160мм и угол открытия 100 градусов, то значение "B" будет приблизительно
190мм.

3.3.2 Установка приводов
1. Выберите правильные размеры установки
Рисунок 20
кронштейнов привода.
2. Убедитесь, что монтажная поверхность кронштейнов
для установки гладкая, вертикальная и жесткая.
3. Закрепите кабельный канал для кабеля питания
электродвигателей.
4. Для того чтобы получить оптимальную жесткость от
заднего кроншнейна пожалуйста, соберите два
уголка и металлическую петлю в соответствии с
рисунком 18.
8. Приложите собранній задний кронштейн к
поверхности в месте установки и отметьте
Рисунок 18
точки сверления, а затем просверлите
диаметром не менее 8 мм отверстия, по
четыре на кждый кронштейн и закрепите
винтами с шайбами гровера.
Рисунок 21

5. Открутите винты на задней крышке и снимите её как
показано на рис 19
Рисунок 19

6. Установите створки в закрытое положение.
7. Выберете расстояние "B" на рисунке 17,
поместите задний кронштейн в правильное
положение на монтажной поверхности.
Проверьте, расстояние между передним и
задним кронштейном как показано на рисунке
23.

9. Пожалуйста, убедитесь, что передний
кронштейн установлен горизонтально.
Рисунок 22
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10. Согласно Рис. 23, расстояние между
15. Надежно закрепите мотор на передней
передней стойкой (т.е. стойкой на створке
ворот) и задней стойкой (т.е. стойкой, закреп- стойке (т.е. стойке на створке ворот) с
ленной на стене) составляет 735мм для модели помощью болта(A) и гайки (B).
PW320 и 797мм для модели PW330), а разница
между стойками по высоте составляет 18.3мм
для модели PW320 и 21.5мм для модели
Рис. 26
PW330.

Рис. 23

11. С помощью струбцины
прикрепите временно переднюю
стойку к створке ворот.

Рис. 24

12. Поднимите мотор и вставьте
болты в переднюю стойку (т.е. стойку
на створке ворот).

16. Для
перевода электропривода в
ручной/автоматический режим используйте
только штатный (из комплекта) ключ. 17.
Попытайтесь вручную двигать створку ворот,
предварительно дезактивировав мотор и
убедитесь, что при этом мотор движется легко.
18. Убедитесь, что все установлено по временному варианту со струбцинкой –правильно, и
что теперь переднюю стойку можно закрепить
на створке ворот напостоянно, без струбцинки.
19. С помощью Ключа
(которым вы
дезактивировали механику мотора), проведите
обратную операцию: снимите дезактивацию.
20. Ослабьте проходную пластиковую гайку под
электропитающим кабелем на конце мотора,
пропустите через нее кабель питания и
закрутите
ее.
21.
Подключите
электропитающий кабель согласно Рис. 27.

Рис . 27

13. Поднимите мотор и двигайте створку ворот
до конца, пока отверстия под болты на конце
мотора не совпадут с отверстиями на задней
стойке (т.е. стойке на стене). Закрепите мотор на
задней стойке как это показано на Рис. 25.

Рис. 3.3.3 (1)

Рис . 25

22. Наденьте на электропривод кожух и
зафиксируйте его двумя винтами. (См. Рис.
28.)
Рис. 28
14. Сначала закрутите гайку полностью, а затем
ослабьте на пол-оборота для поддержки мотора в
процессе поворота створки.
23. Перевод электропривода в ручной режим 1)
Поверните круглую защелку на месте, в котором
«спрятан» дезактивировочный штифт в
положение “OPEN”(открыто). См. Рис. 29.
3) С помощью Ключа дезактивации поверните
до упора дезактивировочный штифт.
См. Рис. 31.
Рис . 29

Рис . 31

2) Отодвиньте до упора задвижку
. См
. Рис
. 30.
Рис. 30

3.3.3Ключ - селектор PKS-1
1. Ключ-селектор устанавливается с наружней
стороны ворот (близко к воротам) на высоте
около 100см, что позволит воспользоваться им
большинству людей. Итак, для начала
определитесь с местом, где будет установлен
Ключ-селектор PKS-1 . См. Рис. 3.3.3 (1).

2. Удалите круглую фальш-панельку (A),
подковырнув ее с помощью отвертки. См. Рис.
3.3.3 (2).
Рис. 3.3.3 (2)

3. Вывинтите два шурупа.
См. Рис. 3.3.3 (3).
Рис. 3.3.3 (3)

4. Поверните ключ и отделите «запирающую»
часть устройства от базовой, которая будет
крепиться к стене. См. Рис. 3.3.3 (4).
Рис . 3.3.3 (4)

5. На базовой части проделайте в намеченных
местах три отверстия и, приложив деталь к
стене, пометьте три точки, в которых вы будете
сверлить отверстия. 6. Просверлите в стене три
отверстия, забейте туда пластиковые дюбели и
тремя шурупаими привиньтите базовую часть
Ключ-селектора к стене. См. Рис. 3.3.3 (5).
Рис . 3.3.3 (5)

7. Подключите электропровода к зажимам, как
показано на Рис. 3.3.3(6), при этом нет
необходимости соблюдать полярность. При
необходимости, провода легко отсоединяются от
зажимов.
Рис. 3.3.3 (6)

8. Поверните ключ и установите «запирающую»
часть устройства на базовую. Поверните ключ в
центральную позицию, после чего
«запирающую» часть устройства зафиксируется
на базовой.
9. Закрепите «запирающую» часть устройства
на базовой с помощью двух шурупов, которые
вы ранее вывинтили, и легким нажатием
установите на место круглую фальш-панельку.

3.3.4 Настенная кнопка PPB-1
1. Настенная кнопка PPB-1 устанавливается с
внутренней стороны ворот на высоте около
100см, что позволит воспользоваться ей
большинству людей.
2. Удалите круглую фальш-панельку (A),
подковырнув ее с помощью отвертки. См. Рис.
3.3.4 (1).

Рис. 3.3.4 (3)

5. На базовой части проделайте в намеченных
местах три отверстия и, приложив деталь к
Рис. 3.3.4 (1)
стене, пометьте три точки, в которых вы будете
сверлить отверстия.
6. Просверлите в стене три отверстия, забейте
туда пластиковые дюбели и шурупаими
3. Отделите верхнюю часть устройства от 7. Подключите электропровода к зажимам, как
базовой, которая будет крепиться к стене. См. показано на Рис. 3.3.4 (4), при этом нет
Рис. 3.3.4 (2).
необходимости соблюдать полярность. При
Рис. 3.3.4 (2)
необходимости, провода легко отсоединяются
от зажимов.
Рис. 3.3.4 (4)

8. Установите верхнюю часть устройства на
базовую часть и закрепите ее с помощью двух
шурупов, которые вы ранее вывинтили, и
4. Отвинтите два шурупа около кнопки.
привиньтите базовую часть кнопки стене. См. легким нажатием установите на место круглую
фальш-панельку.
Рис. 3.3.4 (3).

3.3.5 Фонарь-мигалка PF-1
1. Определитесь с местом установки Фонарямигалки. Фонарь-мигалка должен быть
установлен вблизи ворот – в месте, где его
смогут видеть как пользователи, так и
случайные прохожие. Фонарь-мигалка может
быть установлен как в вертикальном, так и в
горизонтальном положении. См. Рис. 3.3.5 (1).

3. Подключите провода и пропустите
четырехпроводный кабель в отверстие кожуха.

Рис. 3.3.5 (3)

Рис. 3.3.5 (1)

Рис. 3.3.5 (4)

2. Отвинтите четыре болтика на основании
кожуха и снимите кожух с основания, как
показано на Рис. 3.3.5 (2).

5. Подсоедините четыре провода (два-от
фонаря-мигалки и два-от антенны) к
зажимам в Блоке управления и при
необходимости

Рис. 3.3.5 (2)

поместите этот четырехпроводный кабель в
защитную трубку.
Рис. 3.3.5 (5)

6. Закрепите кожух на основании с помощью
четырех болтиков, которые вы отвинтили ранее.
Рис. 3.3.5 (7)
Рис. 3.3.5 (6)

7. Замена лампы в Фонаре-мигалке. См. Рис.
3.3.5 (7)
1) Отсоедините питающие Фонарь-мигалку
провода от зажимов в Блоке управления и
убедитесь, что Фонарь-мигалка отключен. 2)
Вывинтите с кожуха лампы Фонаря-мигалка три
болта (A),(B),(C).
3) Снимите кожух лампы и замените перегоревшую лампу на новую.
4) Наденьте кожух лампы и закрепите его тремя
болтами (A),(B),(C).
3.3.6 Системаобнаружения “Фотодатчик /Фотоприемник ” PH-1.
1. Определитесь, в каких конкретно местах будут 2. Открутите шурупы от блоков и закрепите
установлены Фотодатчик и Фотоприемник.. Рис. блоки их по варианту A, B или C.
3.3.6 (1)

Рис. 3.3.6 (1)

Рис. 3.3.6 (2)

Рис. 3.3.6 (3)

3. Подключение Фотодатчика
и Фотоприемника.

Рис . 3.3.6 (4)

Рис . 3.3.6 (5)

TX: Подключите зажимы (1) и
(2) на Фотодатчике к зажимам
GND и 24V
в Блоке
управления.
RX: Подключите зажимы
(1),(2) и NC на
Фотоприемнике к зажимам
GND,24V
и PHOT1 в
Блоке управления.
См. Рис. 3.3.6 (4) Рис. 3.3.6
(5) и Рис. 3.3.8 (5)
3.3.7 Концевой выключатель PEL-1 и Стопор PS-1
1. Стопор: 1) Перед установкой стопора,
пожалуйста, убедитесь, что ворота закрыты
(находятся в одной плоскости) и поверхность, на
который устанавливаете стопор, - ровная.
2) Расположите стопор на земле и наметьте на
земле места для 3-х будущих отверстий. См.
Рис. 3.3.7 (1)

3) Просверлите на земле три отверстия в
отмеченных местах и далее надежно
привинтите стопор.
См. Рис . 3.3.7 (2)
Рис . 3.3.7(2)

Рис . 3.3.7(1)

2. Концевой выключатель:
1) Приварите заднюю пластину Концевого
выключателя к поверхности к главной
(”master”) створке ворот. См. Рис. 3.3.7 (3).
Позаботьтесь о том, чтобы при сварке не
повредить электропровода.

2) Зазор между низом Концевого выключателя
стопором не должен превышать 7 мм. См. Рис.
3.3.7 (4)
Рис. 3.3.7(4)

Рис. 3.3.7(3)

3) Подключите провода от Концевого
выключателя к зажимам LAT(+) and LAT(-) в
Блоке управления. См. Рис. 3.3.8 (5)

3.3.8. PС200 Панель управления
1. Определите место установки блока управления PС200
во-первых, постарайтесь расположить его рядом с воротами и в месте
защищенном от всевозможных повреждений. во-вторых, выбирая место
установки постарайтесь минимизировать длину кабелей от панели
управления до моторов.
2. Снимите крышку с панели управления. Для этого открутите четыре винта
как показано на рисунке 3.3.8 (1)

Рис

3.3.8 (1)

3. Используйте отвертку для прокола отверстий на нижней части блока управления. См.
Рисунок 3.3.8.(2)

Рисунок 3.3. 8 (2)

4. Зактепите панель управления на стене. См. Рисунок 3.3.8.(2)

Рисунок 3.3. 8 (3)

5.

Подключение кабелей:
Заведите все кабели от аксессуаров и моторов в панель управления через отверстия в нижней части корпуса PC200.
Подключите кабели к панели управления как показано на рисунке 3.3.8.(5)
Подключая моторы соблюдайте требования к полярности.

1) PF -1 Сигнальная лампа:
Подключите двухжильный кабель от сигнальной лампы к клеммам LIT (+) и LIT (-) на плате PC200.
2) PEL- 1 Электро замок:
Подключите двужильный кабель от электро замка к клеммам LAT (+) и LAT (-) на PC200.
3) SW300/SW350 Мотор редуктор:
Изучите рисунок 3.3.8.(5) и подключите провода от двигателей к клеммам на печатной плате.
M1: Подключите двужильный кабель питания двигателя 1 к клеммам M1 (+) и M1 (-).
Подключите трехжильный кабель от датчика Холла к клеммам 5V, S1, и GND.
M2: Подключите двужильный кабель питания двигателя 2 к клеммам М2 (+) и M2 (-).
Подключите провода датчика Холла к клеммам 5V, S2, и GND.

Примечание
:
Если ворота открываются наружу:
Инвертируйте полярность на обоих приводах

4) PH-1 Фотоэлементы:
См. Рис 3.3.8 (4) и Рис 3.3.8 (5)
(A). При установке одной пары фотоэлементов:
подключите кабели к колодкам 7 и 9.
И удалите перемычку "JР1".
(B). При установке двух пар:
подключите кабели к колодкам 7, 8, 9 и 10.
И удалите обе е перемычки "JP2" и "JР1".

Figure3.3.8 (4)
5) PKS-1 Кнопка ключ:
При установке одностворчатых ворот, см. рис 3.3.8 (6) подсоедините двужильный кабель от
кнопки ключа к терминалу SKEY и GND на плате.
При установке двустворчатых ворот см. рис 3.3.8 (5) подсоедините двужильный кабель от
кнопки ключа к терминалу Dkey и GND на плате.

6) PPB-1 Push Button:
При установке одностворчатых ворот, см. рис 3.3.8 (6) подсоедините двужильный кабель от
кнопки ключа к терминалу SKEY и GND на плате.
При установке двустворчатых ворот см. рис 3.3.8 (5) подсоедините двужильный кабель от
кнопки ключа к терминалу Dkey и GND на плате.

Рисунок 3.3.8 (5)

Рисунок 3.3.8 (6)

4. DIP переключатели
Перед включением блока
управления, необходимо выставить
DIP переключатели в соответствии с
тебованиями. См. Рисунок 32

Рисунок 32

NC: Не используется

4.1 SW1 Настройка DIP переключателей
4.1.1 Настройка замедления (DIP1. S/F Set)
ON: мотор-редуктор не будет замедлятся в конечной фазе открытия закрытия.
OFF: Мотор-редуктор замедлиться в конечной фазе открытия закрытия.

4.1.2 Настройка усилия приводов (DIP-2 & Dip 3)
OVER1 (DIP 3)

OVER2 (DIP 2)

Ток (A)

Dip 3 OFF

Dip 2 OFF

2A

Dip 3 ON

Dip 2 OFF

3A

Dip 3 OFF

Dip 2 ON

4A

Dip 3 ON

Dip 2 ON

5A

4.1.3 Настройка времени авто закрытия ворот.
Auto-close 1

Auto-close 2

Auto-close 3

время

Dip switch 6 OFF

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 4OFF

Авто закрытие
- выключено

Dip switch 6 ON

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 4 OFF

3 сек.

Dip switch 6 OFF

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 4 OFF

10 сек.

Dip switch 6 ON

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 4 OFF

20 сек.

Dip switch 6 OFF

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 4 ON

40 сек.

Dip switch 6 ON

Dip Switch 5 OFF

Dip Switch 4 ON

60 сек.

Dip switch 6 OFF

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 4 ON

120 сек.

Dip switch 6 ON

Dip Switch 5 ON

Dip Switch 4 ON

300 сек.

Примечание: Авто закрытие начинает отсчет времени при достижении ворот конечного положения и при остановке
ворот пользователем в промежуточном положении. При подаче сигнала с кнопки или пульта во время отсчета времени
паузы ворота закроются.

4.1.4 Настройка Фотоэлементов (Dip 7.Photo)
ON: При обнаружении препятствия, в фазе открытия - ворота остановятся;
в фазе закрытия - остановятся и реверсируют движение до полного открытия.
OFF: При обнаружении препятствия, в фазе открытия - ворота продолжат открытие;
в фазе закрытия - остановятся и реверсируют движение до полного открытия.

4.1.5 Настройка сигнальной лампы (Dip 8.Light)
ON: Сигальная лампа включается на 3 сек раньше включения приводов, и мигает во время движения.
OFF: Сигнальная лампа мигает только во время движения приводов.

4.2 SW2 DIP переключатели
4.2.1 Настройка электро замка (Dip 5.Latch)
ON: работа электро замка активирована.
OFF: электро замок отключен.

4.2.2 Регулировка скорости замедления приводов (Dip 6.Slow)
ON: Скорость замедления

составляет 70% от полной скорости.

OFF: Скорость замедления

составляет 50% от полной скорости.

4.2.3 Регулировка скорости движения приводов (Dip 7.Fast)
ON: Скорость 100%

от полной скорости.

OFF: Скорость 70%

от полной скорости.

4.2.4 Выбор количества створок ворот (Dip 8.Ds/Set)
ON: Ворота двустворчатые.

4.3 Светодиодная индикация
LED1 индикатор обучения:
LED1 мигает один раз, при завершении
обучения одностворчатых ворот;
LED1 мигает два раза, при завершении
обучения двустворчатых ворот.
LED2 RF: Включается при обнаружении
команды от д.у. пульта, кнопки-ключа или
кнопки.
LED3 Фотоэлементы 1: LED3 будет включен,
когда первая пара фотоэлементов обнаружит
препятствие.
LED4 Фотоэлементы 2: LED4 будет включен,
когда вторая пара фотоэлементов обнаружит
препятствие.
LED5 RF Индикатор: LED5 будет включен, в
момент приема радио сигнала.
Рис 33

4.4 Запись и удаление д.у. пультов
(A) Запись пультов: Нажмите и удерживайте кнопку S3 на плате в течение 1 секунды, включится
синий светодиодный индикатор на плате приемника. В течение 5 секунд нажмите кнопку А для
двустворчатых ворот;
или нажмите кнопку B для одностворчатых ворот.
Обучение пульта заканчивается, когда синий индикатор выключается.
(B) Удаление пультов: Нажмите и удерживайте кнопку S3 на плате в течение трех секунд.
(C) Радиоприемник может запомнить 200 передатчиков.

4.5 Процесс обучения системы
Шаг 1: Подключите кабели от обоих приводов к клеммам M1 и М2 соответственно. См рис 3.3.8.(5).
В случае одностворчатых ворот подключите привод к клеммам М1. См рис. 3.3.8. (6).
Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку S2 на плате в течение 5 секунд. LED1 начинает мигать один
раз в
секунду, нажмите на кнопку передатчика чтобы выбрать систему обучения Кнопка А - обучение двустворчатых ворот.
Кнопка В - обучение одностворчатых ворот.
В режиме обучения, ворота будут двигаться в ледующем порядке:
(А) Двустворчатые ворота: первая створка закрывается> вторая створка закрывается> вторая
створка открывается> первая створка открывается> первая створка закрывается> вторая створка
закрывается.
(B) одностворчатые ворота: створка закрывается> створка открывается> створка закрывается.
Примечания:
(A) Если во время процедуры обучения произошел какой-то сбой в работе автоматики, необходимо
начать процедуру сначала.
(B) После того как процедура обучения завершена, при сбое питания нет необходимости проводить
процедуру заново.
(C) вторая створка открывается через 3 секунды после старта первой створки и закрывается через 3
секунды после начала закрытия первой створки.

4.6 GateOperation
Нажмите кнопку “А” для открытия/закрытия двух створок ворот

Нажмите кнопку “В” для открытия/закрытия одной створки ворот
(в случае одностворчатых ворот используется кнопка “В”)

Рис
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4.7 Логика движения ворот
(A) В фазе открытия ворот: ворота остановятся, если подать команду с передатчика / кнопки /
кнопки-ключа и закроются при подаче команды повторно.
(B) В фазе закрытия ворот: ворота остановятся, если подать команду с передатчика / кнопки /
кнопки-ключа и откроются при подаче команды повторно.
(C) В фазе открытия и закрытия: в целях безопасности, ворота остановятся, если обнаружат
препятствие.

4.8 Расширенные функции пульта д.у.
Вы можете назначить кнопки пульта д.у. для работы с одной или двумя створками ворот при помощи перемычки JP3
Смотрите таблицу:

Для двухкнопочного пульта д.у. есть два варианта настройки

Вариант 1 Кнопка “А” управляет одной створкой
кнопка “В” управляет двумя створками
(перемычка связует кнопку на пульте и режим управления)

Вариант 2 Кнопка “А” управляет двумя створками
кнопка “В” управляет одной створкой
(перемычка связует кнопку на пульте и режим управления)

INSTRUCTIONS PW320/PW330
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