3AT

+
BAT

8AT

L1
L3

F2

F1

L2
L4

MOT
S1

О

С

DPS

С С

ни ицированный блок управления
аздви на две
лект оте ниче ка док ентаци
С е
оединени и ввод в к л атаци
Оригинальная инструкция по ксплуатации

E N 1 6 0 0 5

DIN
18650
E N 1 6 0 0 5

A-7156440
02 | 02.2014 | Printed in Germany

-VCC+

лект оте ниче ка док

ентаци

ни ици ованный блок

авлени

аздвижная дверь

Соде
.

ание
ие указания по езопасности и определения ...........................

1.1
1.2

.

Значение символов .......... ....................................................................................................4
казания ........................................................................................................................................4

казания по лектро езопасности .....................................................
2.1

.

лектромонтаж .......................................................................................................... ...............5

ветовые условные о озна ения ......................................................
3.1
3.2

.

словные обозначения по DIN IEC 757 .................................................................................6
ополнительные условные обозначения.................... ........................................................6

ехни еские данные..............................................................................
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

лительная подача тока ............................................................................................................7
Общее ........................................................................................................................................7
лектрические данные ..............................................................................................................7
Параметризация...........................................................................................................................7

зор платы управления ......................................................................

.

одкл
6.1
6.2

.

ение к сети..............................................................................

Блок питания................................................................................................................................ 10
Подсоединение заземления ( PE) ................... ...................................................................... 10

нутренняя лектропроводка ..............................................................
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2

8.

С приводом от одного мотора и кодирующим устройством... .................................. 10
С приводом от двух моторов и кодирующим устройством.....
........................... 11
Аккумулятор / 12 вольт ........................................................................................... ................. 11
Запирание . ................................................................................................................................. 12
Простое запирание .................................................................................................................... 12
Автоматическое многоточечное запирание (AMV) ......................................................... 12

лементы управления ..........................................................................
8.1
Переключатель выбора функций (FWS) .........................................................................13
8.2
Переключатель выбора функций (FWS) с NOT AUF .................................................... 13
8.3
Программный переключатель (PO3) ..............................................................................14
8.4
Программный переключатель(PO3) с переключателем NOT AUF ............................14
8.5
Переключатель лето/зима/Apo (SWA) ........................................................................... 15
8.6
Переключатель зима .......................................................................................................... ........ 15
8.7
Переключатель с ключом.......................................................................................................... 15
8.8
Кнопка аварийной остановки с контролем сопротивления ........................................... 16
8.9
Переключатель выбора функций (РО6) ....................................................................................16
8.10
исплей - программный переключатель ( DPS) .................................................................. 17
8.10.1 Переключатель NOT AUF ................................................................................................................1 7

2

D

02.2014 | Printed in Germany

.

енсорная техника..............................................................................
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Радары - датчики движения ................................................................................................ 18
IXIO ST ......................................................................................................................................... 19
IXIO DT-3 ..................................................................................................................................... 20
VIO DT-1....................................................................................................................................... 21
IXIO DT-3 и IXIO ST серийный переключатель ................................................................ 22
Activ8 ONE OFF / Eagle 6 SAFE OFF ...................................................................................... 24
Система фоторелейных барьеров Microcell ONE и TWO ......................................... 25

. ыходы .................................................................................................
10.1
10.2

.

Выход GONG ........................................................................................................................... 26
Выход STATUS.............................................................................................................. ........... 26

озможности установки на плате управления ..............................
11.1 Мультифункциональная кнопка (MFT) S1 ............................................................................. 27
11.2 Светодиодный извещатель ....................................................................................................... 27

. вод в ксплуатаци

..........................................................................

12.1 Особые указания по безопасности ......................................................................................... 28
12.2 ействия при вводе в ксплуатацию ..................................................................................... 28
12.3 Первый ввод в ксплуатацию (новое управление) ............................................................ 28
12.4 После ввода в ксплуатацию..................................................................................................... 28

.

аз яснение поняти и описание хода ра от.................................
13.1 Тестирование.................................................................................................................................. 29
13.1.1 од работ....................................................................................................................................... 29
13.1.2 Запуск тестирования ................................................................................................................ 29
13.2 Заводские установки . .................................................................................................................. 30
13.2.1 Раз яснения ................................................................................................................................. 30
13.2.2 Загрузка заводских установок.................................................................................................. 30
13.3 Пробный запуск.............................................................................................................................. 30
13.4 Проверка системы.......................................................................................................................... 30

.

испле про раммны перекл

атель

ункции управления

14.1 Обзор
...................................................................................................................................... 31
14.2 Инициализация DPS / Индикация после восстановления напряжения ........................ 31
14.3 правление ..................................................................................................................................... 31
14.4 ункции DPS на уровне оператора
................................................................................... 32

.

испле про раммны перекл атель
араметризация
на уровне сервиса................................................................................
15.1 Обзор .............................................................
........................................................................ 33
15.3 правление.......................................................................................................................... .......... 33
15.2 ункции DPS на уровне сервиса.
..................................................................................... 34
15.4 Параметры на уровне сервиса .. ...............................................................................................35

. писок о и ок .....................................................................................
.

лан прокладки проводов..................................................................

3

лект оте ниче ка док

ентаци

Унифицированный блок управления 201 3
Раздвижная дверь

.

ие указания по езопасности и определения
. Зна ение символов
анные предупредительные указания отмечаются специальными знаками:
ОС О О
О О а но т т ав
тот знак каз вает на о а но т кото а
ед тавл т обо г оз дл л де

об

о ет

тот знак каз вает на де твие кото ое о ет ед тавл т обо
о а но т или нане ти ате иал н
е б две и или ее ле ента
авлени

ОС О О
О
а или не
а о а но т дл
изни и здо ов от о а ени
лект иче ки токо С ециал н е абот тол ко дл
ециали тов лект иков

З

об

.

тот знак обозначает ва н е казани

дает а к де

тви

казания

чит ва те национал н е танда т и но
а оз ачн е ле ент нане ите накле ки

дл авто атиче ки

аздви н

две е

К использованию согласно предписанию относится соблюдение условий ксплуатации и
техобслуживания, определенных производителем.
Работы по техобслуживанию и ремонту могут выполняться только специалистами, имеющими
авторизацию GU Automatic.
Изменения в системе, выполненные без согласия
, исключают ответственность
производителя за возникшие в результате того повреждения
Раздвижная дверь после квалифицированного монтажа подходит исключительно для
автоматического открывания и закрывания створок юбое другое использование недопустимо
и исключает ответственность производителя
О строительных изменениях возле двери ( пол, ветровые нагрузки и т д ) , которые оказывают
влияние на ее функционирование, следует проинформировать GU Automatic.

чит ва те в е казани

4
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.

казания по лектро езопасности
.

лект о онта

О а но т дл

изни в лед твие да а токо

лектромонтаж должен проводиться специалистом- лектриком
- лектромонтаж (23 В / Гц) производится по месту
- ля подключения нужна штепсельная розетка с защитным контактом
- сли такой розетки нет, на об екте должен быть предусмотрен главный
распределительный щиток

- На время проведения работ должно быть обеспечено отсутствие напряжения
- Соединение проводов должно быть защищено от ошибочного включения
напряжения и должно быть гарантировано отсутствие напряжения

ли о едел ет
ов е дение кабел етевого итани то етево
теке н
аз е
дол ен б т неза едлител но дален из те ел но озетки или главн
илово
в кл чател дол ен б т о тавлен в оло ение ВЫКЛ (AUS) O в кл чен
абел етевого итани дол ен б т за енен ециали то
лект ико

ед
е дение винцов
акк
л то
В качестве опции унифицироанный блок упрвления оснащен свинцовым
Следите за те чтоб акк
л то не зако отило
аккумулятором.

казани

о онта

ля жил многожильного кабеля должна использоваться изоляция контактов.
Заизолируйте неиспользованные жилы.
Обезопасьте незакрепленные жилы или провода.
Следует использовать указанные в планах типы проводов
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.

ветовые условные о озна ения
.

озна ения по

В монтажных схемах некоторые жилы обозначаются сокращениями названий цветов,
например, (BK) или (RD).
ти сокращения определены в норме

Сок а ение

.

Обозначение цвета по-русски

Обозначение цвета по-английски

черный

BLACK

коричневый

BROWN

красный

RED

оранжевый

ORANGE

желтый

YELLOW

зеленый

GREEN

синий

BLUE

фиолетовый

VIOLET

серый

GREY

белый

WHITE

розовый

PINK

бирюзовый

TURQUOISE

зелено-желтый

GREEN-YELLOW

серебристый

SILVER

ополнительные о озна ения

В дополнение к сокращениям по DIN IEC 757 в схемах соединений также используются
следующие сокращения названий цветов.

Сок а ение

6

Обозначение цвета по-русски

Обозначение цвета по-английски

бежевый

BEIGE

прозрачный

TRANSPARENT

красно-белый

RED-WHITE

сине-белый

BLUE-WHITE

желто-белый

YELLOW-WHITE

красно-синий

RED-BLUE

серо-розовый

GREY-PINK
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.

ехни еские данные
.

остоянное подклю ение к сети

одкл чение к ети дол но б т о то нн
сли после монтажа двери не обеспечена непрерывная подача тока, мощности аккумулятора
при более позднем вводе в ксплуатацию может быть недостаточно!

о то нна одача тока дол на б т обе
к л атаци

ечена ини

за ча ов до ввода в

сли после первого ввода в ксплуатацию дверь будет отключена от сети лектроснабжения
более 2 дней, то она должна быть выведена из ксплуатации авторизованными
специалистами и после возвращения лектроснабжения также авторизованными
специалистами снова введена в ксплуатацию. При несоблюдении того условия могут
разрушиться отдельные лементы привода

.

ее

од одит дл авто атиче ки

аздви н

две е

лед

и ти ов

CM
CMR
HM
EM
EMT
GRS ES90/100

.

лектри еские данные

одкл чение к ети дол но б т

Напряжение сети
астота
Потребление тока

Сухие помещения

.

З ночного откл чени

100–240 В AC

правляющее напряжение 24 В DC

50–60 гц

Предохранитель
управления

3AT

2,2–1,1 A

Напряжение питания
для внешних приборов

24 В DC

Общее потребление тока
для внешних приборов

1,5 A

Степень защиты IP 23

араметризация

Параметризация унифицированной системы управления происходит на выбор через:
исплей - программный переключатель DPS
- Программное обеспечение компьютера
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5.

зор платы управления
-VCC+

+
BAT

MOT

о нение

ол зование

азвание

ерекл
VX

атель вы ора ункци (F
-C

)

(общий контакт)

8AT

F1

80

AUS (NO) ВЫКЛ (нормально разомкнутый

81

AUSGANG (NO) выход нормально разомкнутый

82

AUTOMATIK (NO) автоматика нормально разом-й

83

OFFEN (NO) открыто нормально разомкнутый

мпульсны дат ик снаружи

3AT

F2

V4

+24V DC

V4

+24V DC

5

Impuls (NO) ипульс нормально разомкнутый

G4

GND

мпульсны дат ик внутри
V4

+24V DC

V4

+24V DC

4

Impuls (NO) импульс нормально разомкнутый

G4

GND

ыход
48

+24V DC

67

GONG (переключаю и GND)

езопасность основно зоны закрывания створок
V4

+24V DC

G4

GND

S1

15

TEST (+)

14

Sicherheit 1 е опасность

16

Sicherheit 2 е опасность

ерекл
V8

атель с кл

ом

+12V DC Akku

L1
L3

DPS

Schlüsseltaster (NO) ереключатель с ключом норм.р.

1

L2
L4

Функция зима
V4

+24V DC

85

Winter-Funktion (NO) унк ия има норм.раз-й

нопка авари но остановки

с контролем сопротивления

10

NOT HALT (COM)

11

NOT HALT (NC) (нормально замкнутый

ыход

8

47

+24V DC

57

Ausgang ыход (переключаю и GND)
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-VCC+

+
BAT

MOT

о нение
ол зование

азвание

езопасность оково зоны закрывания створок

8AT

F1

V4

+24V DC

G4

GND

19

TEST (+)

18

Sicherheit е опасность

испле про раммны перекл

атель (

3AT

F2

V4

+24V DC

TX

Daten senden тправить данные

RX

Daten empfangen олучить данные

G4

GND

ерминал (

)/ интер е с

)

Запирание
30

Spule V+ / GND ату ка

31

Spule GND / V+ ату ка

32

Abfrage (COM / +12V DC) апрос

33

Abfrage (NO) апрос нормально разомкнутый

/
/

Заземление
( )
одер / нкрементны дат ик
отор
1

Motor V+ / GND

2

Motor GND / V+
ккумулятор

S1

1
2

GND
+12V DC
апряжение питания

L1
L3

DPS

L2
L4

1

+24V DC

2

GND

F

Слаботочны предохранитель 5x20: аккумулятор

F

Слаботочны предохранитель 5x20: лектронны у ел
ндикация статуса и о и ок

зелены

ндикация статуса и о и ок

красны

ндикация статуса и о и ок

красны

ндикация статуса и о и ок

красны

ульти ункциональная кнопка
9
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одкл

ение к сети

лок питания
лок питания

.

одсоединение заземления (

.

)

нутренняя лектропроводка

.

приводом от одно о мотора и кодиру

10

им устро ством
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.

приводом от двух моторов и кодиру

од одит дл

лед

им устро ством

и ти ов

CMR
HM

.

ккумулятор /

вольт
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. Запирание
..

ростой замок

Замок

..

GN

BN

YE
BN

WH
YE

WH

GN

втомати еский мно ото е ный замок (

)

AMV

12

GN

BN

YE
BN

WH
YE

WH

GN

02.2014 | Printed in Germany

.
.

лементы управления
ерекл

атель вы ора уцнкци (F

)

FWS
1
PRG1

AUS
OFFEN
AUTOMATIK

FWS-COM
AUS

PRG2

AUSGANG

AUSGANG

PRG3

AUS

AUTOMATIK

FWS-COM

OFFEN

X
X

AUSGANG

X

AUTOMATIK
PRG4

X

OFFEN
2

.

ерекл

атель вы ора ункци (F

)с

3

4

5

F (Аварийной кнопкой)

NOT AUF (Аварийная кнопка)

FWS-COM

FWS
1
PRG1

AUS
OFFEN
AUTOMATIK

AUS

AUSGANG

AUSGANG

AUS

AUTOMATIK

FWS-COM

OFFEN

X

PRG2

X

AUSGANG
PRG3

X

AUTOMATIK
PRG4

X

OFFEN
2

3

4

5
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.

ро раммны перекл

атель (

З)

PO3
2

OFFEN
AUTOMATIK

PRG1

X

OFFEN
AUTOMATIK
FWS-COM

PRG2

AUS
FWS-COM

OFFEN

PRG3

AUS
AUTOMATIK

X
1

.

ро раммны перекл

атель (

З) с

3

F (Аварийной кнопкой)

NOT AUF (Аварийная кнопка)

FWS-COM
AUS

2

OFFEN
AUTOMATIK

PRG1

AUTOMATIK

PRG2

OFFEN

PRG3

AUS
FWS-COM

X

OFFEN
AUS
AUTOMATIK

X
1

14

3
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.

ерекл

атель лето/зима/

o (аптечный режим)(

)

SWA
1
PRG1

X

WINTER
WINTER

+24V DC

PRG2

WINTER

PRG3

SOMMER

+24V DC

APOTHEKE

X
2

нкци

.

ерекл

и те е

авлени недо т

атель зима

WINTER

ерекл

атель с кл

ерекл

атель зима

ерекл

атель с кл

+24V DC
WINTER

+24V DC

.

а течный режим в ни ици ованно

3

ом

NO

AKKU

AKKU

NO

ом

15

на
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.

нопка авари но остановки

с контролем сопротивления

Аварийная остановка NOT HALT

NC
COM

.

ерекл

COM
NC

атель вы ора ункци (

Сопротивление 2K2 ом

)

PO6
1
PRG1

X

AUS
OFFEN
AUTOMATIK

FWS-COM
AUS

PRG2

AUSGANG

AUSGANG

PRG3

AUS

AUTOMATIK

FWS-COM

OFFEN
+24V DC

WINTER

WINTER

+24V DC

X

AUSGANG

X

AUTOMATIK
PRG4

X

OFFEN
PRG5

X

AUSGANG WINTER
PRG6

X
X

AUTOMATIK WINTER
2

16

6

3

4

X
5

7
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.

испле

про раммны перекл

атель (

)

ерекл

атель с кл

ом

активатор

ST2
ST1

DPS
ST2
ST1
GND

RX

RX

TX

TX

GND

+24V DC

+24V DC

е е
н

чка
на оединител но кле е н на в л чае е ли ди
е екл чател
и ол з ет в е то е екл чател в бо а

ли не и ол з ет
е екл чател кл чо
дол н б т оединен
е е чко

. .

ерекл

атель

активато

то кле

ле
ог а
нкци
и

на

F (Аварийная кнопка)

NOT AUF
AUTOMATIK
FWS-COM
FWS-COM

AUTOMATIK

Если переключатель NOT AUF не используется, клеммы VX и 82 должны быть соединены
перемычкой.
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.
.

енсорная техника
адары дат ики движения

Импульсный датчик снаружи / внутри

IMPULS.COM
IMPULS.COM
+24V DC

IMPULS.NO

GND
IMPULS.NO

+24V DC

адар дат ик дви е и
ВНУТРЕННИЙ

GND

IMPULS.COM
+24V DC

IMPULS.NO

IMPULS.COM
IMPULS.NO

GND

GND

+24V DC

адар дат ик дви е и
ВНЕШНИЙ

Информация о параметризации радаров-датчиков движения находится в инструкции по ксплуатации сенсоров.
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GN (+24V DC)

BN (GND)

GY (SIGNAL.COM)

GN (+24V DC)

BN (GND)

PK (SIGNAL.NC)

GY (SIGNAL.COM)

RD (TEST +)

BU (TEST -)

GN (+24V DC)

BN (GND)

PK (SIGNAL.NC)

За итны сенсор
ВНЕШНИЙ

PK (SIGNAL.NC)
RD (TEST +)
BU (TEST -)

PK (SIGNAL.NC)

RD (TEST +)

BN (GND)
GN (+24V DC)

GY (SIGNAL.COM)

BU (TEST -)

GY (SIGNAL.COM)

RD (TEST +)

BU (TEST -)

.

Защита зоны закрывания створок

За итны сенсор
ВНУТРЕННИЙ

Информация о параметризации сенсоров IXIO ST находится в инструкции по ксплуатации сенсоров

19

20

GN (+24V DC)

WH (IMPULS.COM)

BN (GND)
YE (IMPULS.NO)

GY (SIGNAL.COM)

BU (TEST -)

GN (+24V DC)

BN (GND)

YE (IMPULS.NO)

WH (IMPULS.COM)

PK (SIGNAL.NC)

GY (SIGNAL.COM)

RD (TEST +)

BU (TEST -)

GN (+24V DC)

BN (GND)

ВНЕШНИЙ

PK (SIGNAL.NC)
RD (TEST +)

PK (SIGNAL.NC)
RD (TEST +)

WH (IMPULS.COM)

WH (IMPULS.COM)
GN (+24V DC)

е сор откр ва и и за ит
IXIO DT-3

YE (IMPULS.NO)

PK (SIGNAL.NC)

GY (SIGNAL.COM)

BN (GND)
YE (IMPULS.NO)

GY (SIGNAL.COM)

BU (TEST -)

RD (TEST +)

BU (TEST -)

лект оте ниче ка док
ентаци

Унифицированный блок управления 201 3
аздвижная дверь

.

Импульсный датчик снаружи / внутри и защита зоны закрывания створок

е сор откр ва и и за ит ВНУТРЕННИЙ
IXIO DT-3

Информация о параметризации сенсоров IXIO DT-3 находится в инструкции по ксплуатации сенсоров
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GN (+24V DC)

WH (IMPULS.COM)

BN (GND)
YE (IMPULS.NO)

GY (SIGNAL.COM)

BU (TEST -)

е сор откр ва и и за ит
VIO DT-1

GN (+24V DC)

BN (GND)

YE (IMPULS.NO)

WH (IMPULS.COM)

PK (SIGNAL.NC)

GY (SIGNAL.COM)

RD (TEST +)

У

BU (TEST -)

GN (+24V DC)

BN (GND)

YE (IMPULS.NO)

WH (IMPULS.COM)

PK (SIGNAL.NC)

GY (SIGNAL.COM)

е сор откр ва и и за ит
VIO DT-1

PK (SIGNAL.NC)
RD (TEST +)

PK (SIGNAL.NC)
RD (TEST +)

WH (IMPULS.COM)
GN (+24V DC)

BN (GND)
YE (IMPULS.NO)

GY (SIGNAL.COM)

BU (TEST -)

RD (TEST +)

BU (TEST -)

.

Импульсный датчик снаружи / внутри и защита зоны закрывания створок

У

Информация о параметризации сенсоров VIO DT-1 находится в инструкции по ксплуатации сенсоров
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PK (SIGNAL.NC)

GN (+24V DC)

RD (TEST +)

GN (+24V DC)

BN (GND)

PK (SIGNAL.NC)

GY (SIGNAL.COM)

RD (TEST +)

BU (TEST -)

У

BN (GND)

е сор откр ва и и за ит
IXIO DT-3

GY (SIGNAL.COM)

BU (TEST -)

GN (+24V DC)

BN (GND)

YE (IMPULS.NO)

WH (IMPULS.COM)

PK (SIGNAL.NC)

атель

(+24V DC)

(GND)

RD (TEST +)

(TEST +)

GY (SIGNAL.COM)

RD (TEST +)

BU (TEST -)

ери ны перекл

PK (SIGNAL.NC)

YE (IMPULS.NO)
WH (IMPULS.COM)

(IMPULS.COM)

(IMPULS.NO)

GN (+24V DC)

.

BN (GND)

BU (TEST -)
GY (SIGNAL.COM)

лект оте ниче ка док
ентаци
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и

Импульсный датчик снаружи / внутри и защита зоны закрывания створок

е сор за ит
IXIO ST

AUSSENIMPULS

INNENIMPULS

Информация о параметризации сенсоров IXIO находится в инструкции по ксплуатации сенсоров
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(SIGNAL.NC)

PK (SIGNAL.NC)

GN (+24V DC)

RD (TEST +)

BN (GND)

GY (SIGNAL.COM)

BU (TEST -)

GN (+24V DC)

BN (GND)

PK (SIGNAL.NC)

GY (SIGNAL.COM)

RD (TEST +)

BU (TEST -)

е сор за ит
IXIO ST

23
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.

ti

FF /

F

DIN 18650

FF

EN 16005

Импульсный датчик снаружи / внутри и защита зоны закрывания створок

GN (+24V DC)

GN (+24V DC)

BN (GND)

YE (IMPULS.NO)
WH (IMPULS.COM)

YE (IMPULS.NO)

WH (IMPULS.COM)

GY (SIGNAL.COM)
PK (SIGNAL.NC)

е сор откр ва и и за ит
У
Activ8 ONE OFF / Eagle 6 SAFE OFF

GN (+24V DC)

BN (GND)

У

PK (SIGNAL.NC)

YE (IMPULS.NO)

WH (IMPULS.COM)

WH (IMPULS.COM)
GN (+24V DC)

BN (GND)
YE (IMPULS.NO)

GY (SIGNAL.COM)

PK (SIGNAL.NC)

GY (SIGNAL.COM)

е сор откр ва и и за ит
Activ8 ONE OFF / Eagle 6 SAFE OFF

значение

GY (SIGNAL.COM)
BN (GND)

а а ет

PK (SIGNAL.NC)

тановит

Информация о параметризации сенсоров Activ8 ONE OFF / Eagle 6 SAFE OFF находится в инструкции по ксплуатации сенсоров
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.

истема отореле ных арьеров

i ro

DIN 18650

и

EN 16005

Защита зоны закрывания створок
тановит

значение

Microcell TWO

+24V DC

SIGNAL.NC
GND

+24V DC

GND

GND
SIGNAL.COM

DIP2: OFF

+24V DC

SIGNAL.NC
SIGNAL.NC
SIGNAL.COM

GND
SIGNAL.COM

+24V DC

DIP2: ON

SIGNAL.NC
SIGNAL.COM

Microcell ONE

а а ет

Информация по фоторелейным барьерам Microcell ONE и TWO находится в инструкции по ксплуатации системы
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. ыходы
.

ыход
е одкл чат
е б ат

на

лект о итание дл

A-8008700
BG ре е а

к

авлени
из

авлени

а е ь 24V
анн е еле

GONG: GND

+24V DC

+24V DC

GONG: GND

Номинальное
напряжение

24V DC

Макс ток
переключения

DC 1 (30V DC): 6A

Переключающий
контакт

1

ерез программное обеспечение или дисплей-программный переключатель (DPS) выходу
GONG могут передаваться имеющиеся сообщения о статусе.

.

ыход

(состояние)

A-8008700
BG ре е а

а е ь 24V
анн е еле

STATUS: GND

+24V DC

+24V DC

STATUS: GND

Номинальное
напряжение

24В DC

Макс ток
переключения

DC 1 (30В DC): 6A

Переключающий
контакт

1

ерез программное обеспечение или дисплей-программный переключатель (D
STATUS могут передаваться различные сообщения о статусе

26

) выходу

02.2014 | Printed in Germany

. озможности установки на плате управления

L1
L3

S1
.

L2
L4

DPS

ульти ункциональная кнопка ( F )
нкци

а атие

Квитироваие ошибки

<1 сек

Срабатывание импульса открывания <1 сек

Запуск тестирования

>5 сек

Загрузка заводских установок

5 сек , в комбинации с перемычкой, см главу “13.3.2
Загрузка заводских установок”

.

ветодиодны изве атель

иоды

и

служат соо

ени

о о и ке

в о ы ном режиме с пооо ередным ми анием
в слу ае о и ки ыстро ми ает зелены диод и красных указыва т код
о и ки. омер о и ки может ыть также определен с помо ь
писание о и ок и коды о и ок находятся в лаве

или

.

писок о и ок .
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. вод в ксплуатаци
.

со ые указания по езопасности
Следите за те чтоб во в е ввода в к л атаци не б ло дви ени л де че ез
две и и необ оди о ти е ек о те о од две и

Регистрирующие импульсы радаров датчиков движения не определяются
во время тестирования

ункции безопасности во время закрывания всегда активны Однако, реверсирование
не происходит, а только остановка двери

.

е ствия при вводе в ксплуатаци

бедитесь, что раздвижная дверь механически легко перемещается
Подключите все необходимые для работы двери компоненты
Проверьте правильность лектрических подключений
сли есть встроенный замок, проверьте, чтобы он механически легко открывался
кл чите лект о наб ение
ол ко о ле вкл чени
Выберите режим
Выберите режим

.

наден те оединител н

т акк

л то ов

(выкл )
(автоматика)

ервы ввод в ксплуатаци (новое управление)

Тестирование включается автоматически (см главу 13 1 Тестирование на странице 2 )
или
Тестирование необходимо включить (см главу 13 1 2 Запуск тестирования на странице 2 )

.

осле ввода в ксплуатаци

Проверьте работоспособность всех внешних устройств
сли есть встроенный замок, убедитесь, что он запирает дверь в режиме

(выкл )

Передайте руководство по ксплуатации обслуживающему персоналу
Проинструктируйте обслуживающий персонал
Сообщите о предварительных установках

28
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. аз яснение поняти и описание хода ра от
. естирование
. .

од ра от

оложение двери FF

(открыто) запускается с медленно скорость

дважды.

оложение двери
(закрыто) запускается с медленно скорость дважды.
Затем происходит измерение веса верь ненадол о на инает движение и сразу снова
останавливается.
Затем запускается положение двери FF
Запирание вкл

(открыто).

ая о ратны контроль проверяется автомати ески. аким о разом

происходит определение наличия запирания.
вто атиче кое о еделение не а
о т ан ет
за и ание
о ле
е нго те ти овани две
тановленн и а а ет а и

зак

вает

на вто атиче кое ноготочечное

об чно

и о ибочно об атно конт оле за ка за ок не а
в кл не за и ает

ко о т

ознает

и две

и аботает
в е и е

. . Запуск тестирования
л ти

нкционал на кно ка

Нажать мультифункциональную кнопку в течение 5 секунд
е екл чател в бо а

нкци

и е екл чател

кл чо

Переключатель выбора функций FWS поставить на OFFEN (открыто).
Нажать переключатель с ключом в течение 5 секунд.
ержать переключатель с ключом нажатым.
Переключатель выбора функций

поставить на AUTOMATIK (автоматика).

Отпустить переключатель с ключом.
и

ле

ог а

н

е екл чател

Выберите команду RS на уровне сервиса дисплей - программного переключателя DPS.
сли как программный переключатель двери используется не дисплей - программный
переключатель DPS, а переключатель выбора функций

, то D

должен быть

выведен из уровня сервиса после использования с помощью команды

29
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. Заводские установки
. .

аз яснения

Возврат к заводским установкам приводит к тому, что
1.

управление возвращается к значениям по умолчанию

2.

автоматически запускается тестирование.
сли тестирование не происходит автоматически, нужно квитировать сигнал через FWS или
переключатель с ключом.

. . За рузка заводских установок
е е

чка

е екл чател

кл чо и

л ти

нкционал на кно ка

становить перемычку на соединительной клемме X6 (1/V8) - (переключатель с ключом)стандартной платы уравления
Нажать мультифункциональную кнопку в течение 5 секунд.
Отпустить мультифункциональную кнопку.
далить перемычку.
и

ле

ог а

н

Выберите команду

е екл чател
на уровне сервиса дисплей - программного переключателя D

сли как программный переключатель двери используется не дисплей - программный
переключатель D , а переключатель выбора функций
, то D должен быть выведен
из уровня сервиса после использования с помощью команды

.

ро ны запуск

од абот
и овто но вводе в к

л атаци

о ле откл чени тока питания

оводит те ти ование

Регистрирующие импульсы радаров датчиков движения не определяются
во время тестирования
ункции безопасности во время закрывания всегда активны Однако, реверсирование
не происходит, а только остановка двери.

.

роверка системы

После переключения из режима AUS (выкл ) в другой режим и через равные
промежутки проводится проверка системы:
- Раздвижная дверь открывается нормально.
- Раздвижная дверь проходит последние сантиметры до конечного положения медленно.
- правление проверяет все важные для безопасности конструктивные лементы и внешние устройства.
з за

ове ки и те

ли во в е
отк
30

о ет однок атно величит

ове ки и те
обна
ивает
то и
авление откл чает

в е

две и в отк

о ибка то за

кает

то

о то нии

оло ение две и
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. испле
.

пр раммны перекл

атель

Функции управления

зор

Индикация DPS

UP

DOWN ENTER

BACK

Кнопки управления

.

нициализация

/ ндикация после восстановления напряжения

ндикаци

.

нкци

О и ание

Инициализация

Инициализация происходит после
отключения лектро нергии, тот процесс
может длиться до 15 секунд

Ошибка соединения

DPS не может установить соединение с
управлением

правление

ктиваци
е

твие

Нажать UP + BACK на 3 секунды

е

тви на

О и ание
Включается освещение 
DPS активируется

овне о е ато а
е

твие

О и ание

или D
- выбрать режим
работы или параметр ;
ENTER - подтвердить; BACK прервать

ENTER меняет символы с мигающих на
длительные

UP или DOWN - установить
параметр; ENTER - подтвердить;
BACK - прервать

меняет символы с мигающих на
длительные

31
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. Функции

ндикаци

на уровне оператора

нкци

О и ание

ндикаци
С б ен

О и ание

(выкл.)

(выход)

(автоматика)
FF
(открыто)
Funktion
(Функция Зима)

меньшенная ширина
открывания
(Значение по умолчанию: 00)

ffnun s
s
indi k it
(скорость
открывания)
ff n t it
(время в открытом
положении)
i
s
indi k it
(скорость
закрывания)

32

"00" без
зимнего открывания
"01" с
зимним открыванием

"70" до "99"
процентов;
99 %  0,7 м/с
(Значение по умолчанию: 85 )
"00" до "99"
секунд
(Значение по умолчанию: 00)
"50" до "99"
процентов;
99 %  0,7 м/с
(Значение по умолчанию: 85 )
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. испле
.

про раммны перекл

атель

араметризация на уровне сервиса

зор

Индикация DPS

UP

DOWN ENTER

BACK

Кнопки управления

.

правление

ктиваци
е

твие

Нажать

О и ание
C на 3 секунды

Включается освещение
- DPS активен

Активация уровня сервиса
е

твие

Нажать

О и ание
C на 3 секунды

UP или DOWN - указать код сервиса;
ENTER - подтердить;
BACK - прервать
е

тви на

од из

овне е ви а
е твие

овн

ровень сервиса активируется
Указать код сервиса
Код " F " / " A "

О и ание

UP или DOWN - выбрать
функцию;
- подтердить
C - прервать

ункции - см таблицу на следующей
странице

UP или DOWN - параметризация
функции;
- подтердить
C - прервать

меняет символы с мигающих на
длительные

е ви а
е

твие

BACK - прервать

О и ание
Осуществляется выход из уровня сервиса

33

ндикаци

34

Код сервиса первая цифра

Код сервиса вторая цифра

Показать список ошибок

Стереть список ошибок

Запустить новое
тестирование

установки

становить нужные для
управления параметры,
см отдельный список
параметров

Выйти из DPS в
управлении, снова
используется FWS

SERVICECODE
(код сервиса)

ERROR
(ошибка)

CLEAR
(очистить)

Lernfahrt
(тестирование)

Werkseinstellung
(Заводские
установки)

Parameter
( становка
параметров)

Выход из DPS

О и ание

SERVICECODE
(код сервиса)

нкци
ндикаци

С б ен

+

Выбрать, например,
параметр “01“,
подтвердить

Конец списка
ошибок

“99“ +

истать список
ошибок

ндикаци

С б ен

Значение “01“ мигает
UP или DOWN изменить значение и
подтвердить ENTER

О и ание

. Функции

“14“

последняя ошибка
Актуальная ошибка

О и ание

лект оте ниче ка док
ентаци

Унифицированный блок управления 201 3
аздвижная дверь
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.

араметры на уровне сервиса

ндикаци

а а ет

О и ание
ункция
длительного
закрытого
положения

Тип замка

С б ен

О и ание

Выключено
Включено
(значение по умолчанию)
Без замка
(значение по умолчанию)
GU-простое запирание
AMV, автоматическое многоточечное запирание

Количество створок

1-створчатая дверь
2-створчатая дверь
(значение по умолчанию)

Выход с замком

Выход без управления замком
(значение по умолчанию)
Выход с управлением замком

FLIX-функция
величенное время в
открытом положении
через переключатель с
ключом
анные в секундах
Задержка закрывания
Переключатель с
ключом
анные в секундах

Выключено
(значение по умолчанию)
максимальное время в открытом положении
Выключено
(значение по умолчанию)
максимальное время задержки закрывания
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а а ет

О и ание

Not Halt
(аварийная остановка)

С б ен

О и ание
Вход X8 не активен
(значение по умолчанию)
Вход X8 активен

ункция частичного
открывания (зимой)

Выключено
(значение по умолчанию)
Максимальные импульсы до полного
открывания

ункция
Зима открыто

Выключено
(значение по умолчанию)
Включено

ирина открывания
зимой
анные в процентах

Минимальная ширина открывания
зимой
(значение по умолчанию)
Максимальная ширина открывания
зимой

иапазон SAFETY SLOW
анные в процентах

Выключено
(значение по умолчанию)
Максимальный диапазон
SAFETY SLOW

Тип мотора

GR 53×58 с ременным колесом
СM100
(значение по умолчанию)
GR 63×25 с ременным колесом
GS-100
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ндикаци

а а ет

О и ание

Выход STATUS (X9)

С б ен

О и ание
ет о ибок
значение о

олчани

00 = Нет ошибок (значение по умолчанию)
01 = Ошибка
02 = FWS выкл , дверь закрыта и заперта
03 = Позиция закрыто
04 = Не позиция закрыто
05 = Позиция открыто
06 = Не позиция открыто
07 = Нажата Not Halt (аварийная остановка)
08 = GONG
09 = верь закрыта и заперта
10 = Манипуляция
Манипуляция
Выход GONG (X4)

Нет ошибок
00 = Нет ошибок
01 = Ошибка
2
выкл , дверь закрыта и заперта
3 Позиция закрыто
4 Не позиция закрыто
Позиция открыто
Не позиция открыто
Нажата
(аварийная остановка)
08 = GONG (значение по умолчанию)
09 = верь закрыта и заперта
1 Манипуляция
Манипуляция

ункция
Сестринский режим
(Задержка закрывания)

ункция выключена (значение по умолчанию)
ункция включена
(Импульсный датчик снаружи (X2))
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О и ание
Защитный сенсор HSK
с тестовой функцией

С б ен

О и ание

Сенсор без тестовой функции
Сенсор с тестовой функцией
(значение по умолчанию)

Защитный сенсор NSK
с тестовой функцией

Сенсор без тестовой функции
(значение по умолчанию)
Сенсор с тестовой функцией

Safety Slow / Safety Stop
(медленно/остановка)

Остановка двери
верь медленно открывается дальше
(значение по умолчанию)

Непрерывная работа на
аккумуляторе

Нет непрерывной работы
(значение по умолчанию)
Непрерывная работа активирована
Невозможно с DPS как программным
переключателем

Последнее действие
при отключении
лектро нергии

Открыть дверь (значение по умолчанию)
верь закрыть и запереть

Однократное
открывание Зима на X7

ункция выключена (значение по умолчанию)
ункция включена
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. писок о и ок
Обозначение индикации
Сигнал

Обозначение индикации

Цвет

Значение

Цвет

Значение

зеленый

мигает

Сигнал

красный

ВК

-

ВЫК

красный

мигает

О и ание о ибки

С о об

1

80 процентов ширины открывания не достигается
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после
квитирования ошибки через FWS, ST, MFT

Область движения проверить на наличие
препятствий и при необходимости их
устранить

2

Системная ошибка / RAM
Пассивное состояние; Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление ( макс. 3 попытки)

Заменить управление

3

Системная ошибка / Flash
Пассивное состояние; Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)

Заменить управление

4

Системная ошибка / астота внутренней синхронизации
Пассивное состояние; Новый запуск после
Заменить управление
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)

6

Обнаружена блокада в диапазоне от 80 до 100
процентов ширины открывания Пассивное состояние;
Новый запуск после автоматического квитиро-вания
ошибки через управление (макс 3 попытки)

10

12

Время открывания более 10 секунд
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)
Выходной каскад мотора неисправен
Пассивное состояние; Новый запуск после
автоматического квитиро-вания ошибки через
управление (макс 3 попытки)

т анени

Область движения проверить на
наличие препятствий и при
необходимости их устранить
Область движения проверить на
наличие препятствий и при
необходимости их устранить
Проверить мотор
Проверить соединение
Заменить мотор
Заменить управление
Заменить управление

Внутренний контроль напряжения
-Ошибка в обеспечении 24 вольт медленное открывание,
створки остаются в открытом положении (пассивно); Новый
запуск после автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)

Проверить блок питания
Проверить предохранитель ( FUSE ) на
управлении
Заменить управление

Ошибка кодирующего устройства
- Короткое замыкание между микро лементами
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после
квитирования ошибки через FWS, ST, MFT

Проверить мотор
Проверить соединение
Заменить мотор
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О и ание о ибки

С о об

Ошибка кодирующего устройства
- неразрешенная смена направления
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после
квитирования ошибки через
, ,
Ошибка кодирующего устройства
- Выход из строя отдельного микро лемента медленное
открывание, створки остаются в открытом положении
(пассивно) Новый запуск после квитирования ошибки
через
, ,

Проверить створку /
контрролики на качание
Проверить мотор
Проверить соединение
Заменить мотор
Проверить мотор
Проверить соединение
Заменить мотор

Ошибка кодирующего устройства
- Полный выход из строя
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после
квитирования ошибки через
, ,

Область движения проверить на
наличие препятствий и при
необходимости их устранить
Проверить мотор
Проверить соединение
Заменить мотор

Внутренний контроль напряжения
- Измерения вне поля допуска / нет 24 вольт
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)

Проверить блок питания
Проверить предохранитель (
на управлении
Заменить управление

Системная ошибка / EEprom
Пассивное состояние; Новый запуск после
автоматического квитиро-вания ошибки через
управление (макс 3 попытки)

Загрузить заводские установки
Заменить управление

Обнаружен ток перегрузки
Пассивное состояние; Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)

Слишком высокий ток мотора в закрытом положении
Пассивное состояние; Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)

Слишком высокий ток мотора при работе
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)
Измеряется ток мотора, хотя управление не происходит
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)
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т анени

)

Проверить уплотнители в зоне закрывания
створок
Запустить тестирование
Проверить мотор(ы)
Проверить соединение
Заменить мотор(ы)
Заменить управление
Проверить уплотнители в зоне закрывания
створок
Запустить тестирование
Проверить мотор(ы)
Проверить соединение
Заменить мотор(ы)
Заменить управление
сли ошибка появляется при вводе в ксплуатацию: уменьшить скорость открывания
Проверить легкость хода двери
Проверить мотор(ы)
Проверить соединение
Заменить мотор(ы)
Заменить управление
Проверить мотор(ы)
Проверить соединение
Заменить мотор(ы)
Заменить управление
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О и ание о ибки

С о об

т анени

Неправильное измерение тока мотора
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после
автоматического квитирования ошибки через
управление (макс 3 попытки)

Проверить мотор(ы)
Проверить соединение
Заменить мотор(ы)
Заменить управление

Ошибка замка / обратной связи
- Ошибка при ОТПИРАНИИ медленное открывание,
створки остаются в открытом положении (пассивно);
Новый запуск после автоматического квитирования
ошибки через управление (макс 3 попытки)
Ошибка замка / обратной связи
- Ошибка при ЗАПИРАНИИ медленное открывание,
створки остаются в открытом положении (пассивно);
Новый запуск после автоматического квитирования
ошибки через управление (макс 3 попытки)

Проверить замок
Проверить обратную связь
Заменить замок
Заменить управление

Переключатель выбора функций (FWS) или дисплейпрограммный переключатель ( DPS) неисправен
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после
квитирования ошибки через
, ,

Проверить FWS / DPS
Проверить соединение
Заменить FWS / DPS
Заменить управление

Обнаружена блокада при закрывании
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после
квитирования ошибки через
, ,
Ошибка при тестировании
- выходной каскад мотора медленное открывание,
створки остаются в открытом положении (пассивно);
Новый запуск после автоматического квитирования
ошибки через управление (макс 3 попытки)
Ошибка при тестировании

- Безопасность: ОСНОВНАЯ ЗОНА ЗАКРЫВАНИЯ СТВОРОК (X1)

медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)
Ошибка при тестировании
- Безопасность: БОКОВАЯ ЗОНА ЗАКРЫВАНИЯ СТВОРОК (X 4)
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)
Ошибка при тестировании
- Соединение Nothalt (X 8) медленное открывание,
створки остаются в открытом положении (пассивно);
Новый запуск после автом-го квитирования ошибки
через упр-е (макс 3 попытки)
Ошибка при тестировании
- Невозможно отключение зарядки аккумуляторов
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)
Ошибка при тестировании
- Измерительная система распознавания 24 V неисправна

медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)

Проверить замок
Проверить обратную связь
Заменить замок
Заменить управление

Область движения проверить на
наличие препятствий и при
необходимости их устранить

Заменить управление
Проверить защитные сенсоры
Проверить соединение
Заменить защитные сенсоры
Заменить управление
Проверить защитные сенсоры
Проверить соединение
Заменить защитные сенсоры
Заменить управление
Проверить соединение, проверить
сопротивление 2k2, заменить управление

Заменить управление

Заменить управление
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Ошибка аккумулятор / зарядка
- Зарядное напряжение за пределами допуска
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)
Внутренний контроль напряжения
- Ошибка во внутреннем снабжении 12 вольт
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)
Ошибка счисления пути
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после
квитирования ошибки через
, ,
Ошибка аккумулятор / зарядка
- Превышена продолжительность зарядки
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)
Ошибка аккумулятор / зарядка
- Мощность не израсходована
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)
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Заменить управление

Заменить управление

Запустить тестирование
Заменить управление

Заменить аккумуляторы
Заменить управление
Проверить предохранители аккумулятора
Заменить аккумуляторы
Заменить управление

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Аккумулятор отсутствует или неисправен
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)

Проверить аккумуляторы
(Напряжение аккумуляторов 12 - 13V DC)
Проверить предохранители аккумулятора
Заменить аккумуляторы
Заменить управление

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Аккумулятор перегружен
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)

Заменить аккумуляторы
Заменить управление

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Низкое напряжение аккумулятора
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)

Проверить аккумуляторы
(Напряжение аккумуляторов 12 - 13V DC)
Проверить предохранители аккумулятора
Заменить аккумуляторы
Заменить управление

Ошибка в напряжении аккумулятора
- Аккумулятор отсутствует или неисправен
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)

Проверить аккумуляторы
(Напряжение аккумуляторов 12 - 13V DC)
Проверить предохранители аккумулятора
Заменить аккумуляторы
Заменить управление

Обнаружена ошибка в управлении аккумулятора
- Аккумулятор отсутствует или ошибка управления
медленное открывание, створки остаются в открытом
положении (пассивно) Новый запуск после автом-го
квитирования ошибки через упр-е (макс 3 попытки)

Проверить аккумуляторы
(Напряжение аккумуляторов 12 - 13V DC)
Проверить предохранители аккумулятора
Заменить аккумуляторы
Заменить управление
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лан

окладки

оводов

Ра движная дверь EM / EMT
Ра движная дверь CM / CMR / CMT / CMW
Ра движная дверь HM

GU Automatic GmbH
Stahlstr. 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

омер ака а:
ака чик:

Tel. +49 (0) 5242 924-0
Fax +49 (0) 5242 924-100
info@gu-automatic.de
www.g-u.com

Строительны проект:

LDH= _______________
(высота светового проема)

LDB= _______________
( ирина светового проема)

ояснения
1 Монтаж согласно данных архитектора / прораба
2 Рекомендовано ставить на высоте 850мм до макс. 1 00мм от пола (OKFF)
3 С переключателем с ключом DPS-активатором дво ная комбина ия
4 для переключателя в "скрытом" исполнении коробка (d = 60 мм/60мм глубина)
5 Тип провода J-Y(St)Y или LiYY / макс. сечение жилы 0.5мм²

6 Максим
альная длина провода 15 метров

Fehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

ояснения:

AP не нее исполнение

J-Y(St)Y 3x2x 0.6 /
LiYY 5x 0.25²

1

4 5 6

J-Y(St)Y 2x2x0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

3 4 5 6

1

3 4 5

1

5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

4 5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

5

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

4 5

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

5

Leerrohr M20

1

Leerrohr M20

1

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1 2

_____________
_____________
_____________

ереключатель выбора унк и FWS
испле прогр переключатель DPS

ереключатель с ключом DPSактиватор

J-Y(St)Y 4x2x 0.6 /
LiYY 8x 0.25²

рограммны переключатель PO6
ереключатель лето/ има/ Apo SWA

ереключатель с ключом
ажимная кнопка внутри
лок о енки ре ультатов контроля доступа
Радар снаружи
Радар внутри

5
4 5

AP

l= _______________
( лина привода )
Сторона привода

UP Скрытое исполнение

тепсельная ро етка
30V AC / 50Hz / 16A

макс. 750мм

UP

h= _________

одключение к сети справа / лина проводки = лина проводки до середины LDB + 1000мм

правление Gong
ереключатель NOT HALT/ NOT AUF

___________________________
___________________________
___________________________

Herausgeber:
GU Automatic GmbH
Stahlstraße 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. + 49 (0) 5242 924-0
Fax + 49 (0) 5242 924-100

GU Service GmbH & Co. KG
Stahlstraße 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Hotline +49 (0) 18 05 2 42 1 11*
Fax
+49 (0) 52 42 9 24-1 04
E-Mail service@gu-service.de
*14 ct/Min aus dem dt .Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min.

Fehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

www.g-u.com

G.U-Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang bei Salzburg
Hotline +43 (0) 662 664835
Tel.
+43 (0) 662 664830
Fax
+43 (0) 662 664830 401
E-Mail service@g-u.at

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtligen
Tel.
+41 (0) 34 448 45-45
Fax
+41 (0) 34 445 62-49
E-Mail info@g-u.ch
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Рас ирение

ункци уни ицированного блока управ ения 2013

е ствите ьно с версии микропрограмного обеспечения V 1.3. В
странах работающих по европейским нормам EN16005 / DIN 18650
(например, Россия, Азия и т.д.) достаточно подключить
нетестируемые ИК-сенсоры.
Для этого добавлено автоматическое распознавание ИК-сенсора.

Если подключается самотестируемый ИК-сенсор (в соответствии с
EN 16005 /DIN18650), при первом вводе в эксплуатацию ничего
учитывать не надо.
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Тестирование несамотестируемого ИК-сенсора для защиты зоны
закрывания створок при первом вводе в эксплуатацию
При поставке с завода к штекеру X5 ничего не подключено.
На месте существует две возможности
на выбор:
Установить перемычки в соответствии
с чертежом

Или подключить несамотестируемый
ИК-сенсор (схема замещения)

Запустить тестовый режим. Если ИК-сенсор установлен, пожалуйста, следите за
тем, чтобы никто не находился в зоне действия ИК-сенсора.
После первого медленного открывания двери (перед определением веса двери и
тестированием замка) управление автоматически запускает определение типа ИКсенсора (самотестируемый / несамотестируемый). Это обозначается тем, что все
светодиоды (L1 - L4) с одинаковой частотой мигают примерно 15 секунд (если не
определяется тестируемый ИК-сенсор).
В случае, если ИК-сенсор
несамотестируемый, в течение этих 15
секунд на управлении должна быть нажата
мультифункциональная кнопка S1. Тогда
тестовая функция отключается. Если в
течение этого времени мультифункциональная кнопка не будет нажата, то будет
отображена ошибка "Тестовая ошибка ИКсенсор".
ВНИМАНИЕ: После полного сброса установка типа ИК-сенсора стирается.
И он должен быть установлен заново.
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DPS – параметры
СТАРОЕ
Параметр

Описание
Аварийная остановка

07

Субменю

Описание

00

Вход X8 не активен (значение по
умолчанию)

01

Вход X8 активен

НОВОЕ
Параметр
07

Описание
Функция вход X8

Субменю
00
01
02
03

Описание
NO – вход (значение по умолчанию) сейчас не используется
NC – вход
сейчас не используется
Аварийная остановка (2k2
контроль)
Аварийное закрывание (2k2
контроль)

