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1.

Описание устройства
GU DTR/DTR B - это компактный привод распашной двери с функцией самоконтроля,
управляемый микропроцессором (далее DTR). Благодаря его специальным и
дополнительным функциям он подходит для очень широкого спектра применения.
Каждое движение двери происходит с программированием траектории: Микропроцессор
постоянно оценивает положение двери, скорость двери и конечное положение и точно
рассчитывает оптимальный процесс движения. Благодаря этому нет известного конечного
упора, резких движений торможения, замедленной скорости и т.д., в зависимости от
ширины дверной створки в соответствии с EN 1154 сила натяжения пружины должна быть
отрегулирована от EN 4 до EN 6. Безопасность дополнительно повышается с помощью
резервного ограничителя усилия.
Привод с низким потреблением энергии (Low Energy)
При определении параметров типа двери как Low Energy, DTR действует как автоматический
привод с низким потреблением энергии. Скорость открывания и закрывания ограничены,
и привод более чувствителен при столкновении. Закрывание происходит с помощью
силы натяжения пружины и сниженной кинетической энергии. Во избежание
программирования ошибочных или незаконных изменений, доступ к параметрам
заблокирован пользователем.
Регулируемые параметры для допустимой скорости указаны в DIN 18650-2 и EN 16005. Они
рассчитываются в зависимости от веса и ширины двери.

1.1

Типы тяг, включая принадлежности

Передача усилия с привода на дверную створку происходит с помощью тяги. В зависимости
от условий монтажа можно выбрать лучшее решение из двух возможных (ножницы или
скользящая тяга). Для уравнивания глубины перемычки есть ножницы различной длины.
Использованием удлинителей оси в качестве опции выравнивается различная высота
перемычек.

1.2

Принадлежности и специальное применение DTR

Ведущее устройство / ведомое устройство
При работе ведущее устройство / ведомое устройство два DTR могут управляться без
дополнительных механических компонентов с помощью координатора очередности
закрывания.
Не для противопожарной защиты!

Гибкий перенос кабеля
Гибкий перенос кабеля позволяет сделать проводку красивой формы для DTR,
установленного на подвижное дверное полотно.

2.

Указания по технике безопасности
DTR сконструирован в соответствии с современным уровнем развития и общепризнанными
правилами техники безопасности, такими как, например, ограничение по силе и скорости.
Однако при использовании не по назначению может возникнуть угроза для пользователя.
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2.1

Использование по назначению

Привод распашной двери DTR предназначен исключительно для обычного использования
в распашных дверях в сухих помещениях и должен устанавливаться внутри или на
внутренней стороне зданий.
Использование, отличающееся от указанного выше, считается использованием не по
назначению. За ущерб, вызванный использованием не по назначению, производитель
ответственности не несет; ответственность в данном случае лежит исключительно на
пользователе.
Использование по назначению подразумевает соблюдение условий эксплуатации,
предписанных производителем, включая использование и регулировку правильного
типа системы рычагов, а также регулярное техническое обслуживание и поддержание в
исправном состоянии.
Самостоятельные изменения автоматической двери исключают ответственность
производителя за причиненный в результате таких изменений ущерб.

2.2

Пояснение к условным обозначениям

Эти предупреждения выделяются особым символом:
ОСТОРОЖНО: опасность травмирования! Этот знак указывает на опасность, которая
может представлять угрозу для людей.
ВНИМАНИЕ: этим знаком обозначают действия, результатом которых может стать
небезопасная ситуация или материальный ущерб — повреждение двери или элементов
управления.
ОСТОРОЖНО: прямая или косвенная угроза жизни и здоровью в связи с электрическим
напряжением. Специальные работы должны выполняться только специалистами по
электрике.
УКАЗАНИЕ: этим символом обозначаются важные указания.
Они указывают на необходимость определенных действий.

2.3

Общие предписания по технике безопасности и предотвращению
несчастных случаев

Выполнение работ по монтажу, техническому и профилактическому обслуживанию
DTR разрешено только квалифицированному и авторизованному персоналу.
Запрещается демонтировать или отключать систему безопасности (датчики).
Во время пробного пуска (выполняется только авторизованным персоналом!) система
безопасности (датчики) должна быть отключена. Во избежание травмирования или
повреждений следует перед началом пробного пуска позаботиться о том, чтобы во время
пробного пуска в опасной зоне створок двери не находились люди или предметы!
Для предотвращения защемления и порезов не оставляйте предметы в зоне открывания
распашной двери.
Обеспечение безопасности зон возможных защемлений и порезов в области боковых
граней дверей обеспечивается производителем двери.
При использовании приводов с низким потреблением энергии должны быть оборудованы
и соответственно обозначены двери и ручные открывающие устройства, предназначенные
для лиц с ограниченными и частично ограниченными физическими возможностями.
Если при анализе опасных ситуаций на дверях с приводом с низким потреблением
энергии обнаружится неприемлемый для предполагаемого круга пользователей контакт,
то необходимо разместить соответствующее защитное оборудование.
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3.

Технические данные

Рабочее напряжение

230 V AC

Угол открывания

Регулируемый: от 70° до
115°

Частота

50—60 Гц

Время в открытом положении

Регулируемое: от 0 до
60 сек. (40 шагов)

Потребляемая мощность в режиме ожидания

13 Вт

Скорость открывания

Регулируемая: от 3 до
20 сек. (40 шагов)

Номинальная мощность

67 Вт

Скорость закрывания

Регулируемая: от 5 до 20
сек. (40 шагов)

Макс. крутящий момент

50 Нм

Шумообразование

-18 дБ

Размеры

Привод 780 x 85 x 124 мм (Ш×В×Г)

Условия окружающей среды
Температурный диапазон

от -15° до
+50° C

Сухие помещения

Степень защиты IP 20

до 85 % отн. влажности,
без конденсата

Вес створки двери и ширина двери

Вес дверной створки [кг]

3.1

Диапазон влажности

— Ножницы
Scherenarm und
и Gleitgestänge
скользящая шина

Ширина дверной створки [м]
Рекомендуемая ширина дверной створки в соответствии с
размером доводчика согласно с EN 4 EN 5 EN 6s
Пояснение: J = момент инерции в кг×м 2, m = вес створки двери в кг, b = ширина створки двери в м

Кривая рассчитывается по следующей формуле: J = 1/3 × m × b2
Ножницы

4
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3.2

Указания для приводов с низким потреблением энергии

При использовании привода с низким потреблением энергии дверь должна открываться в случае отключения тока или
поломки привода путем толкания с усилием максимум 67 N, чтобы разблокировать запирание - максимум 90 N, и максимум
67 N, чтобы полностью открыть дверь.
Усилие должно прилагаться на главной боковой грани двери и соответственно замеряться перпендикулярно главной
боковой грани в направлении движения двери.

Усилие должно замеряться соответствующим прибором для измерения усилия
(например, тяговый пружинный динамометр).
Сочетание противопожарной двери и привода с низким потреблением энергии
допустимо только в соответствии с данными следующей таблицы.
Тип системы тяг

Максимально допустимый размер доводчика — в соответствии
с
EN 4

EN 5

EN 6

Ножницы

допущено

не допущено

не допущено

Скользящая шина, тянущая

допущено

допущено

не допущено

Скользящая шина, толкающая

допущено

допущено

не допущено

3.2.1 Допустимый диапазон регулировки скорости
Регулируемые параметры приводов с низким потреблением энергии для допустимой скорости указаны в DIN 18650-2 и EN
16005. Они рассчитываются в зависимости от веса и ширины двери, при этом кинетическая энергия двигающейся двери не
должна превышать 1.6 J.
Время T соответствует минимальному времени открывания (в секундах) до начала замедления открывания или при
открывании двери до 80°, или минимальному времени закрывания (в секундах) от 90° до 10° открывания двери (+ минимум
1.5 с от 10° до 0°).
Время должно замеряться соответствующим измерительным прибором (например, секундомер).
Ширина
дверной
створки
[мм]

Вес дверной створки [кг]

750

3.0

850

3.1

1000
1200

50

60

70

80

90

100

3.1

3.2

3.3

3.5

3.7

3.2

3.2

3.4

3.6

3.7

3.2

3.4

3.7

4.0

4.2

4.3

3.8

4.2

4.5

4.8

5.1

5.3

Время T мин. [с]

Для настройки параметров см. главу „15.3 Измененные заводские настройки для типов дверей“ на страница 38.
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4.

Конструкция и функции

4.1

Конструкция

1 2

3

4

12 14

13

5

11

10

7

6

9

15

8

16

Пояснения:
1.

Клеммы для подключения к сети

9.

2.

Слаботочный предохранитель

10. Многофункциональная кнопка на STG

3.

Блок питания NET

11. Возвратная пружина

4.

Модуль привода ATM

12. Смотровое окно, регулировка силы натяжения пружины

5.

Блок управления STG

13. Регулировочный винт силы натяжения пружины

6.

Клеммы STG

14. Подключение тяги (двусторонняя)

7.

Плата двигателя MOT

15. Сервисная кнопка BDI

8.

Подключения приводного блока ATE

16. Индикация неисправностей и кнопка сброса

4.2

Ползунковый переключатель, направление вращения

Функции

DTR сконструирован таким образом, что при отсутствии тока он работает как обычный доводчик. Таким образом, он
легко открывается вручную и закрывается с помощью накопленной в пружине энергии, амортизируя с помощью мотора,
действующего как генератор.
Если привод подключен к сети, движения открывания и закрывания поддерживаются мотором.
Следующие функции служат исключительно безопасности пользователя:
Распознавание препятствия:

Если при открывании дверь наезжает на препятствие, она сразу останавливается и запоминает положение
столкновения. В течение времени в открытом положении привод кратковременно пытается достичь открытого
положения. Когда время в открытом положении истекает, дверь закрывается и при следующем открывании очень
аккуратно в замедленном режиме проходит место препятствия. Так избегается второе жесткое столкновение.
Реверсирование:

Если при закрывании дверь наезжает на препятствие, то она сразу открывается.
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5.

Типы тяг

5.1

Ножницы
780

Дверная
петля

5.2

Скользящая шина, тянущая
780

780

Дверная петля

600

5.3

Скользящая шина, толкающая
780

780

Дверная петля
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6.

Удлинители оси к тяге

Удлинители оси - это соединительные элементы между валом привода и рычагом тяги. Они служат как удлинители оси для
выравнивания разницы по высоте между приводом распашных дверей и присоединения тяги.
В каждый комплект поставки тяги входит одна стандартная ось.

6.1

Ножницы

Нижний край рамы

6.2

Скользящая шина тянущая и толкающая

Нижний край рамы

Верхний край двери

Стандартная ось

Удлинитель оси 15мм

Удлинитель оси 30мм

A-7155500

A-7155510

23

38

Ножницы
a

8

b

15

30

45

c

42.5

57.5

72.5

15

30

45

Скользящая шина, тянущая
b
d

32

47

62

e

45

60

75

8

23

38

Скользящая шина, толкающая
a
b

15

30

45

e

45

60

75

* Указанные размеры относятся к нижнему краю привода.
Если при монтаже измерение происходит от нижнего края шасси, то следует добавить + 1.5 мм.
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6.3

Усиление соединения тяги

Для приема чрезвычайной нагрузки на соединение между тягой и осью/ удлинителем оси
используется опорное кольцо A-7155520.
При монтаже ось вставить в центр опорного кольца и осторожно забить пластиковым
ZZ
молотком.

6.4

Демонтаж оси/ удлинителя оси

Если ось/ удлинитель оси должны быть заново позиционированы или заменены, для
этого подходят две отвертки среднего размера или съемник, чтобы отсоединить ее от вала
привода.
Этому способствуют легкие боковые удары пластикового молотка.
Винт с натяжным шкивом временно легко вкрутить в вал привода, чтобы ось/
XX
удлинитель оси не упали на пол.

Отвертку или подобный инструмент нельзя вбивать.
Может быть повреждено уплотнение шарикоподшипника.
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7.

Схема монтажа тяги

7.1

Ножницы (нажимные)
780

Дверная петля

10

Ножницы

Размер перемычки X [мм]

Артикул

ST 1

0…120

A-8009610

ST 2

100…220

A-8009620

ST 3

210…330

A-8009630
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7.2

Скользящая шина, тянущая

45

13

780

Дверная петля

Скользящая шина, толкающая

45

780

37

7.3

Дверная петля

Скользящая шина

Размер перемычки X [мм]

Артикул

GG

+/- 10

A-8009640
11
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8.

Профиль высотой 85 или 108 мм

8.1

Шасси 85 мм

380
760
8.2

Шасси 108 мм

(40,5)

Для установки координатора очередности закрывания SRI DTR необходимо учитывать профиль высотой 108 мм.

160

160

132

103

16

132

19,5

11

16

5,5

760

8.3

12

Кожух привода 85 или 108 мм

84 × 124 мм (В × Г)

108 × 126 мм (В × Г)

(высота 85 мм с боковой крышкой)

(высота 110 мм с боковой крышкой)
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10

14

142

220

44

21

160

70

50

760

380

Здесь возможно сверление для подвода кабеля

19,5

780

вкл. боковую крышку

,5

DIN левый
DIN правый зеркально,
Ø

Нижний край рамы

Ø5

Сверление Ø 20 для подвода кабеля

9,5

Монтажная пластина DTR
с отверстиями DIN

41

20

Ножницы нажимные

Середина
дверной
петли

9.1

16 11 16

Чертежи с размерами для монтажа

29

9.

13

82
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10

Нижний
край рамы

40
142
160

200

29

16 11 16
Ø2

0

Ø5
,5

Здесь возможно сверление для подвода кабеля

Ширина дверной створки
мин. 700

380

577

760

780

вкл. боковую крышку

46,5

Монтажная пластина DTR
с отверстиями DIN

Сверление Ø 20 для подвода кабеля

14

DIN левый
DIN правый зеркально,

105

61

Скользящая шина
толкающая

Середина дверной
петли

9.2

82
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65

Середина дверной петли

105

Верхний
край
двери

13

142

200

33,5

16 11 16

46,5

Ширина дверной створки
мин. 700

10

160

Сверление Ø 20 для подвода кабеля

16,5

780

577

760

вкл. боковую крышку

380

Здесь возможно сверление для подвода кабеля

Скользящая шина
тянущая

19,5

Монтажная пластина DTR
с отверстиями DIN
Ø5

,5

9.3

DIN левый
DIN правый зеркально,

15

82
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10. Возможности регулировки тяги
10.1 Изменение угла
Шлицевое соединение удлинителя оси обеспечивает поэтапное регулирование угла шагом
в 6°.
Соединительный винт между
приводом и рычагом должен быть
туго затянут и необходимо это
постоянно контролировать!
Крутящий момент затяжки: 28 Nm
Рекомендуется затянуть
регулировочный винт только после
окончательной регулировки.
При сильной нагрузке тяги винт может
быть дополнительно зафиксирован с
помощью Loctite 243.

10.2 Регулировка длины
Ножницы могут регулироваться по длине в определенной области, чтобы достичь
оптимального приведения в соответствие с размером перемычки.
Для этого нужно вывинтить два обозначенных винта с помощью шестигранного ключа 5
мм и торцевой профиль должен быть смещен таким образом, чтобы эта часть тяги стала
под углом примерно 90° к дверной створке.
Все винтовые соединения на тяге хорошо затянуть!
Крутящий момент затяжки: 11 Nm

Рычаг может быть закреплен на угол примерно 6° против направления вращения привода
при открывании, чтобы достичь низкой предварительной нагрузки.
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11. Монтаж
11.1 Проверка установки
Дверная створка легко подвижна по всей области открывания?

Дверная створка легко закрывается?

Все амортизаторы / запирающие механизмы демонтированы (а не только убраны в

сторону)?
Основание монтажа DTR достаточно закреплено? Шасси должны быть максимально

ровно установлены на плоскости. Грубые неровности должны быть выровнены,
опорная поверхность при необходимости должна быть увеличена или усилена
дополнительными планками.

11.2 Позиционирование DTR и тяги
В зависимости от варианта монтажа и вида тяги должны быть сделаны
ZZ
соответствующие отверстия по чертежам с размерами для монтажа „9.1 Ножницы
нажимные“ на странийца 13 „ к „9.3 Скользящая шина тянущая“ на странийца 15 „.
После выполнения первого отверстия шасси могут использоваться как шаблон.
ZZ

11.3 Механический монтаж DTR
Чтобы избежать травм из-за ослабления силы натяжения пружины, нельзя открывать
или разбирать корпус привода.
Демонтировать блок питания и блок управления редуктора привода
ZZ
Закрепить монтажную пластину и при необходимости установить гибкие соединения
ZZ
проводов

17
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Монтаж модуля привода АТМ
ZZ

Прикрутить блок питания NET.
ZZ

Прикрутить блок управления STG и вставить соединительный кабель блока питания
ZZ
NET.

Плату двигателя MOT отодвинуть в сторону, закрепить винтом.
ZZ
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Подготовить тягу (см. „10. Возможности регулировки тяги“ на страница 16.
ZZ
Тягу прикрутить в правильном положении на DTR (предварительная нагрузка).
ZZ
Тягу плотно прикрутить к дверной створке.
ZZ
Отрегулировать угол рычага на дверной створке в соответствии с видом тяги.
ZZ

Установить и плотно прикрутить боковую крышку (см. главу „11.7 Подготовка“ на
ZZ
страница 21.

Установить крышку и закрепить.
ZZ
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11.4 Регулировка предварительного натяжения пружины от EN 4 до EN 6
В зависимости от ширины дверной створки в соответствии с EN 1154 сила натяжения
пружины должна быть отрегулирована от EN 4 до EN 6. В соответствии с шириной дверной
створки область регулировки указана в таблице „3.1 Вес створки двери и ширина двери“ на
страница 4.
При поставке с завода привод отрегулирован
на EN4. Это касается ширины дверной створки
от 950 до 1100 мм. Например, если ширина
дверной створки 1100 мм, то дополнительно
указан максимально допустимый вес дверной
створки примерно 160 кг.
Если поворачивать регулировочный
винт (SW13) по часовой стрелке, то
предварительное натяжение пружины
увеличивается.
Белая маркировка в смотровом окошке
показывает на нанесенную под ней шкалу.

Регулировочный винт

Смотровое окно

Правильно отрегулированное предварительное натяжение пружины служит

безупречному закрыванию двери в обесточенном состоянии.
Чрезмерное натяжение недопустимо и может привести к неполадкам в работе!

11.5 Механическая проверка функций
Тяга располагается под правильным углом к створке двери?

Дверная створка легко подвижна при управлении вручную по всей области открывания?

Амортизирует привод закрывание силой натяжения пружины? Если нет, то на плате

двигателя МОТ нужно переставить ползунковый переключатель S1.
Положение переключателя совпадает с
направлением вращения рычага при открывании
двери.
Если рычаг при открывании поворачивается,
например, направо, то ползунковый переключатель
должен быть поставлен вправо.

Ползунковый переключатель S1

DTR безупречно работает как механический доводчик?

На скользящей шине незадолго до окончательного закрывания заметно легкое

ускорение.
20
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11.6 Подключение датчиков, электромеханических защелок
Подключение датчиков движения, Opto-панелей безопасности и электромеханических
ZZ
защелок (электромеханические защелки обязательно с гасящим диодом) в
обесточенном состоянии.

11.7 Подготовка
„2. Указания по технике безопасности“ на страница 2 прочесть и соблюдать!
XX

Провод подключения к сети отключить с помощью главного выключателя или сетевого
ZZ
штекерного разъема
Провод подключения к сети подсоединить к блоку питания DTR (кабель и его оболочка
ZZ
должны доходить до контактных клемм)
Контроль проводки в соответствии со схемами соединений „24.2 DTR внутреннее
ZZ
соединение проводов“ на страница 56.
Подключение к сети привода должно быть защищено макс. 10 А.

11.8 Контроль настроек
Перемычку установить в соответствии с желаемой функцией согласно
ZZ
главе 13 "Руководство по эксплуатации"
Проверить внешние проволочные перемычки для дополнительных устройств как NOTZZ
AUS, SIS и SIO
Если есть SIO / SIS, перед пробным пуском они должны быть подключены и
XX
отрегулированы.
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12. Ввод в эксплуатацию
12.1 Ввод в эксплуатацию
Пояснения:
M

Ведущее устройство

S

Ведомое устройство

MF

Mногофункциональная кнопка на устройстве управления

FPC

GU Программирующее устройство (Flash-Programmer)

Привод

Исполнение

M+S

Приводы выключены

Описание

M+S

Отрегулировать предварительное натяжение
пружины

Порядок действий согласно главе „11.4 Регулировка
предварительного натяжения пружины от EN 4 до EN
6“ на страница 20 и таблицы в главе „3.1 Вес створки
двери и ширина двери“ на страница 4.

M+S

Проверить, правильно ли отрегулирован
переключатель направления вращения

Регулировка согласно главе 11.5.
Затем тягу отсоединить от привода.

M+S

Проверить, происходит ли CAN-соединение через
CAN-изолятор.

M

Контроль перемычки 14 на STG положении М1

HW распознавание для ведущего устройства STG

S

Контроль перемычки 14 на STG положении S1

HW распознавание для ведомого устройства STG
С сервисной кнопкой BDI

M

Переключить привод в ручной режим

M+S

Включить приводы

M+S

MF 8. световой импульс

Загрузить значения по умолчанию

MF 6. световой импульс
FPC 902: Ведущее устройство / Диагностика /
Параметры двери

Отсоединить тягу от привода!
Выполнить проверку пружины
Проконтролировать значения пружины, в случае
необходимости отрегулировать.

M

M

FPC 902: Ведущее устройство / Параметры / Привод
/ Тяга
MF 6. световой импульс
FPC 902: Ведущее устройство / Диагностика /
Параметры двери

S

FPC 902: Ведомое устройство / Параметры / Привод
/ Тяга

S
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Привод

Исполнение

M+S

Выключить привод

Описание

M+S

Монтировать тягу

M+S

Контроль, правильно ли действует тормоз при
закрывании в обесточенном состоянии.

M+S

Включить привод

M

Параметризация запирания и типа двери

M

Переключить в режим работы "Автоматика"

С сервисной кнопкой BDI

M+S

Подключить, если есть, датчики SIO, SIS

Эти датчики должны правильно функционировать, так
как они принимаются во внимание при пробном запуске.

M

MF 3. световой импульс

Активировать пробный запуск

S

MF 3. световой импульс

Активировать пробный запуск

M+S

Если есть датчики и пусковые устройства,
подключить их к AKI/AKA

M+S

Параметризация приводов

Предварительное натяжение примерно 6°

При типе установки ведущее устройство/ ведомое
устройство сначала включать ведомое устройство.

Для систем ведущее устройство / ведомое устройство дополнительно учитывать главу 16

При пробном запуске дверь не должна встречать никаких препятствий
При неконтролируемом движении двери сразу отключить напряжение путем
вытягивания сетевого штекерного разъема или отключения главного выключателя.
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12.2 Контроль светодиодов на STG
Контроль светодиодов LD 1...3 в соответствии с таблицей „Светодиоды“ на
ZZ
страница 26.

12.3 Контроль режимов работы и пусковых устройств
Режим работы "Продолжительное открывание"
Дверь должна открыться и остаться в открытом положении

Проверить поведение хода
ZZ
В открытом положении дверь нельзя привести в движение руками


Режим работы "Заперто"
Дверь должна закрываться

Проверить поведение хода
ZZ
Контроль запирания, если оно есть в наличии (индикацию состояния при неправильной
ZZ
работе см. главу 17)
SSK должен сработать (если имеется)

AKI и AKA не должны срабатывать

Режим работы "Выход"
AKI и AKA должны сработать

АКА не должен срабатывать при закрытой двери


12.4 Параметризация скорости двери и времени в открытом положении
Эти функции описаны в главе „13. Руководство по эксплуатации“ на страница 26.

12.5 Параметризация индивидуальных клиентских регулировок
Возможности описаны в главе 15 "Параметризация".
Все изменения должны быть внесены в список параметров.
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12.6 Контроль безопасности
Выбрать режим работы "Автоматика"
ZZ
Открыть дверь (например, с AKI)
ZZ
Во время закрывания привести в действие предохранительное устройство.
ZZ
Дверь должна снова открыться.

Если есть другие предохранительные устройства, провести такой же контроль
ZZ

12.7 Контроль реверсивной автоматики
Создать препятствие при закрывании двери.
ZZ
Дверь должна реверсировать.

Создать препятствие при открывании двери. Дверь останавливается в течение времени
ZZ
в открытом положении и закрывается.
Во время следующего открывания дверь проходит место препятствия с замедленной

скоростью.

12.8 Автоматика касания
Параметризация см. главу „15. Параметризация“ на страница 30
ZZ
Дверь должна открываться от легкого касания.


12.9 Проверка функций DTR
Проверка всех функций DTR.
ZZ
Подтянуть винты тяги.
ZZ

12.10 Передача устройства клиенту
Инструктаж клиента
ZZ
Передача руководства по эксплуатации
ZZ
Демонстрация сброса.
ZZ
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13. Руководство по эксплуатации
13.1 Элементы управления STG
Общая информация
STG работает с активным HIGH-уровнем. Это означает, чтобы активировать функцию,
необходимо создать уровень +24В. Входы безопасности активируются при нарушениях.
Схемная земля (0 В) связана с защитным заземлением.

Перемычка
J13

CAN-согласование линии с нагрузкой

J14

Ведущее устройство / ведомое устройство
Перемычка в положении М1 для ведущего устройства (заводская настройка)
Перемычка в положении S1 для ведомого устройства CAN-согласования линии
с нагрузкой

Светодиоды

26

LD1:

красный

Контрольный светодиод для управления кнопки (S1)

LD2:

зеленый

+35В
Затемненный при отказе сетевого питания

LD3

зеленый

+24В
Светится, если есть +24В
Внимание: При отказе сетевого питания сброс процессора происходит
только через 1 сек. после того как LED потухает
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Кнопка (S1):
Это многофункциональная кнопка (MF).
Выбор функций происходит с помощью соседнего контрольного светодиода в соответствии со следующей таблицей.
Отпустить кнопку во время импульса

Функция

1. Световой импульс на LD1

AKI

2. Световой импульс на LD1
3. Световой импульс на LD1

Проверить параметры двери

4. Световой импульс на LD1

Парметрический режим работы включен (уровень техников)

5. Световой импульс на LD1
6. Световой импульс на LD1 *

* Проверить тип пружины

7. Световой импульс на LD1
8. Световой импульс на LD1

Загрузить значения по умолчанию типа двери (ТТ)

9. Световой импульс на LD1 **

** Заводские настройки запоминающего устройства параметров

Нажимать кнопку 13 секунд

Сброс операционной системы (новый старт управления)

*Проверка типа пружины может проводиться только с приводом без соединения с дверью!
(Перед запуском этой функции тяга должна быть демонтирована, т.е. дверная створка не должна быть соединена с
приводом).
Проверка типа пружины необходима при замене устройства управления!
**Для окончательно выполнения этой функции в течение 9 секунд должен быть запущен сброс (Reset). На DTR это можно
сделать, например, через NOT-AUS.
Если заводские настройки установлены с помощью сервисного программирующего устройства и памяти FPC 902, то сброс
также должен проходить через FPC.
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14. Механические элементы управления и индикации

1
1.
2.
3.
4.

2

3

4

Механический выключатель BDI с 3 положениями (сервисная кнопка)
Кнопка сброса
Индикация состояния
Подключение для сервисных программирующих устройств и памяти FPC 902

14.1 Механический выключатель BDI (сервисная кнопка)
Механический выключатель BDI при поставке с завода всегда подключен к DTR и
активирован.
С помощью 3-ступенчатой сервисной кнопки на боковой крышке можно настроить
следующие режимы работы:
Ручной режим:
В этом режиме работы DTR работает как обычный доводчик. Дверь легко открывается от
руки и закрывается сама. Подключенные пусковые устройства не учитываются.
Автоматика:
Дверь открывается и закрывается автоматически благодаря активации пускового
устройства или благодаря касанию двери, если включена соответствующая функция.
Продолжительное открывание:
Дверь открывается и остается в открытом положении. Если при открывании на пути
возникает препятствие, то в течение нескольких секунд DTR пять раз попытается установить
дверь в заданное открытое положение. Если препятствие остается, то текущее положение
временно признается положением продолжительного открытия (статус 9 «Открытие не
выполнено»).

14.2 Кнопка сброса
Как минимум через 5 сек. Нажатие этой кнопки вызовет сброс блока управления. Если
выполнен сброс, то во время нажатия загорится продолжительный световой сигнал
светодиода индикации состояния.

14.3 Индикация состояния
Затемненный световой сигнал, если ошибки отсутствуют.

Мигает при возникновении ошибок во время работы (см. главу „18. Извещение о статусе

и ошибках“ на страница 44.
Горит во время сброса.
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14.4 Переключатель выбора функции BDE-M — опционально
Во избежание неправильного использования всегда
извлекайте ключ переключателя выбора функции после
того, как был выбран необходимый режим работы.
С помощью переключателя выбора функции установите
режим работы поворотной двери.
www.g-u.com

Режим работы "Заперто"
Ключ в положении "Заперто"
ZZ
Поворотная дверь закрыта, она открывается только за счет срабатывания

опционального поворотного контакта ключа (SSK).
По истечении времени открывания дверь закрывается, если не последует новый

импульс открывания.
Дверь нельзя привести в движение руками.

Режим работы "Выход"
Проход возможен только изнутри наружу. Наружный локационный датчик не
анализируется.
Ключ в положении "Выход"
ZZ
Дверь открывается и закрывается автоматически благодаря активации внутреннего

пускового устройства.
С помощью этой функции можно добиться ограничения доступа.
Например: после закрытия магазина посетители могут покинуть помещение, но не могут
войти в него.

Режим работы "Автоматика"
Проход возможен изнутри и снаружи. Анализируется информация со всех локационных
датчиков и кнопок открывания.
Ключ в положении "Автоматика"
ZZ
Дверь открывается и закрывается автоматически благодаря активации пускового

устройства или благодаря касанию двери, если включена соответствующая функция.

Режим работы "Продолжительное открывание"
Проход остается открытым.
Ключ в положении "Открыто"
ZZ
Дверь открывается и остается открытой.

В этом режиме работы дверь нельзя привести в движение руками.
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DTR/DTR B
Поворотная дверь

Обзор параметров DTR

Храните данный обзор рядом с приводом (например, под узлом двигателя ATE)

D = значение сбрасывается при загрузке параметров по умолчанию

Каждое изменение параметров указывайте в соответствующем поле следующим образом:
Тахометр:
программируемое зн
S1 = ведомое устройство 1 или ведомое устройство 2
M = изменение параметра только через MFT на блоке управления
Значение параметраX (отметить
(ПАРАМЕТР
)
)
Значение параметра (заводские параметры выделены жирным шрифтом)
D
X
X
X
X
X
X
X

15.1 Обзор параметров - Заводские параметры: Базовый привод (Full Power)

15. Параметризация

X
X
X

Описание
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КРИВАЯ
Скорость закрывания
Скорость открывания
Ускорение
Самый малый ход
Сила закрывания
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОГО
Продолжительность полного открытия
Продолжительность полного открытия
ПРИВОД
X Угол открытия
X Столкновение ЗАКР.
X Столкновение ОТКР.

S1

X
X

2

3

M
M
M

(Тахометр)
(Тахометр)
(Тахометр)
(Тахометр)
(Тахометр)

Различные ускорения
Запуск самого малого хода при закрывании
0 = в соответствии с TÜV

(Тахометр)
(Тахометр)
(Тахометр)
M

Без

Тяга

M

Нормальная

M
M
M

Неактивно
Неизвестно
Неактивно

X

X

X

Положение
открытия

Скользящетяговая
Активно
EN 4
Активно

Скользященапорная

M

Неактивно

M

Индивидуально
е управление

Шлюз

M

Неактивно

Все режимы
работы

M

Базовый
привод

США

Брюссельский
аэропорт

По умолчанию 1

Ведущее
устройство+вед
омое
устройство

Только ведущее
устройство

ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО/ВЕДОМОЕ

Активно
Управление
ведущего
устройства

X

Функция AKA

M

X
X
X

Наложение
Последовательность открывания
Последовательность закрывания
РУЧНОЙ РЕЖИМ

M
M
M

X

При закрывании

M

Неактивно

Активно

X
X
X

При запирании
При автоматике
Столкновение

M
M
M

Неактивно
Неактивно
Неактивно

Активно
Активно
Активно

X

Поддерживаемая система запирания

M

Неактивно

X
X

Активные датчики
Скорость закрывания
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

M
M

BDE-M (механический BDE)

M

└►BDE-D
Выбор языка
Клавиатура
Контрастность BDE 1
Контрастность BDE 2
Свет, время
ЗАПИРАНИЕ

M
M
M
M
M

Функция запирания

M

Тип запирания
Запирание вручную
Задержка запуска
ВХОД
Вход AUX1_IN
Вход AKA_IN (AUX2_IN)
ВЫХОД

M
M
M

X

X

X

X

X
X

Выход AUX1_OUT

X

X
X

X

Касание ВЫКЛ.

(Тахометр)
(Тахометр)
(Тахометр)

EN 5

Управление
ведомого
устройства
Только работа
в одном
направлении/за
блокировано
США, с низким
потреблением
энергии

Полож.
закрытия/откры
тия
Inheader
EN 6

Шлюз ведущего
устройства

Шлюз ведомого
устройства

ЕС, с низким
потреблением
энергии

Великобритани
я

Великобритани
я, с низким
потреблением
энергии

0 = нет наложения
0 = синхронное открывание
0 = синхронное закрывание
Полож.
закрытия/откры
тия

Постоянный

Надстраиваемый

Захлопывание
двери

Медленно,
конструкция

Неактивно

SIS неактивен

SIS активен

Медленно,
захлопывание
двери

3-позиционный
(АВТО)
Ручной режим;
Автоматика;
Продолжительно
е открытие

4-позиционный
Автоматика;
Ручной режим;
Продолжительно
е открытие;
Заблокировано

3-позиционный
(ВЫКЛ.-A)
Автоматика;
ВЫКЛ.;
Продолжительно
е открытие

3-позиционный
(ВЫКЛ.-M)
Ручной режим
ВЫКЛ.;
Продолжительн
ое открытие

3-позиционный
(VRR-A)
Автоматика;
Заблокировано;
Продолжительн
ое открытие

3-позиционный
(VRR-M)
Ручной режим;
Заблокировано;
Продолжительн
ое открытие

English

English US

Немецкий
Нормальная

Нормальное
запирание
Стандарт
Неактивно

Français
Режим ВЫКЛ.
(Тахометр)
(Тахометр)
(Тахометр)

40 = постоянный свет

Всегда заперто
Штырь
Активно
(Тахометр)

Магнит

M
M

Неактивно
AKA

BEA Bodyguard

M

Неактивно

BEA Bodyguard

Проверка
датчиков

M

Неактивно

Нормальный
(при помощи
двигателя)

Медленный (при
помощи
двигателя)

└►Аварийная сигнализация
Время срабатывания
Время безопасности

Номер заказа:
Программирование у конечного заказчика/изменение

6

Положение
открытия

РАЗНОЕ
X

5

DIN : мин. 95°

Положение
закрытия

Управление

Тип двери

4

(Тахометр)
(Тахометр)

Тормоз

Обратный
X Тип пружины
Мех. упор
ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
Противопожарная установка

X

M 1

Импульс

Рельсовая балка

Ручной режим
с активными
датчиками

(Тахометр)
(Тахометр)
Заказчик:
Дата/подпись

Этот обзор параметров показывает все возможности настройки. В зависимости от привода и конфигурации не всегда можно получить доступ ко всем параметрам.
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Параметризация DTR может производиться только с помощью сервисного
программирующего устройства и памяти FPC 902 или тест-бокса. Это также необходимо,
когда подключена только одна сервисная кнопка.
Пожалуйста, оставляйте список параметров в приводе даже при замене STG!

15.2 Описание параметров - Заводские параметры: Базовый привод (FP)
Заводская настройка

Диапазон регулирования

Описание

Скорость закрывания

20

0 - 40
(5 - 20 с)

Регулятор толкания 40-шаговый

Скорость открывания

36

0 - 40
(3 - 20 с)

Ускорение

36

0 - 40
(40 = макс.)

Влияние на трогание с места при
открывании и закрывании.

0 - 40

Раннее торможение при закрывании удлиняет отрезок пути с минимальной скоростью закрывания в
области последних 20 °
(например, безопасность режущей
кромки)

0 - 40
(40 = макс.)

Усиление моторной силы при
закрывании.
Если значение больше 0, в направлении закрывания должен быть
встроен сопутствующий сенсор
безопасности!

Продолжительность
2
полного открывания

0 - 40
(0 - 60 с)

Действует для AKA, AKI и автоматики касания
0 - 20: шаг 1 с
21 - 40: шаг 2 с

Продолжительность
полного открывания 5
с помощью SSK

0 - 40
(0 - 60 с)

Действует для SSK
0 - 20: шаг 1 с
21 - 40: шаг 2 с

Параметр

ГРАФИК ЦИКЛА
ДВИЖЕНИЯ

Ползучая скорость

Сила закрывания

0

0

Регулятор толкания 40-шаговый
> 1.5 с < 4 с

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ

ПРИВОД
Угол открывания

35

0 - 40
(70 - 115°)

Угол открывания считывается при
пробном запуске и соответствует
значению 40. DIN: мин. 95°

Столкновение закрыто

20

0 - 40

Влияет на силу реверсирования.
0:
слабо
40:
сильно

31

Инструкция по установке
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Параметр

Столкновение открыто

Тормоз

Тяга

Инверсный (обратный)

Заводская настройка
20

Без

Скользящая

Неактивно

Диапазон регулирования

Описание

0 - 40

Влияет на силу остановки во время
открывания.
0:
слабо
40:
сильно

Без

Тормоз не встроен или торможение не желательно.

Закрытое положение

Тормоз со стопорным устройством
при закрытой двери.

Открытое положение

Тормоз со стопорным устройством
при открытой двери.

Закрытое/Открытое положение

Тормоз со стопорным устройством
при закрытой и открытой двери.

Нормальная

Ножницы для толкающего движения открывания.

Скользящая

Скользящая тяга для тянущего
движения открывания.

Толкающая

Скользящая тяга для толкающего
движения открывания

Inheader

Специальная функция только для
США

Неактивно

Открывание двери силой пружины в случае отключения электричества.

Активно

Тип пружины

EN 4

Только индикация

Механический упор

Неактивно

Неактивно
Активно

Значение пружины считывается
при ее проверке (MF 6. световой
импульс).
Возможность контроля с FPC 902:
Тип пружины
EN 4:
Значение 35-41
EN 5:
Значение 42-59
EN 6:
Значение 60-89
Индикация Неизвестно, если
значение не может быть установлено или находится за пределами
диапазона.

Активно: Дверь сильнее держится
в открытом положении.

ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
Противопожарная
система

Неактивно

Неактивно
Активно

32

RUS

Активно: Приведение в соответствие требованиям EN-стандартов
для противопожарных установок.

03.2015
03.2015
| Напечатано
| Printed in вGermany
России

Параметр

Заводская настройка

Диапазон регулирования
Индивидуальное
управление

Управление

Индивидуальное
управление

Ведущее управление
Ведомое управление
Ведущий шлюз

Описание

При эксплуатации эта регулировка происходит автоматически. С
помощью FPC 902 приводу может
быть задан вид управления в
целях симуляции или разделения
устройств на ведущее и ведомое.

Ведомый шлюз

Шлюз

Тип двери

Неактивно

Неактивно

Неактивно: без функции шлюза

Все режимы работы

Функция шлюза во всех режимах
работы, кроме ручного режима и
продолжительного открывания.

Только в одном
направлении/заперто

Функция шлюза только в режимах
в одном направлении или заперто.

Основной
Основной привод
привод

Здесь могут быть подобраны часто
встречающиеся типы дверей для
применения по определенным
требованиям.

ВЕДУЩЕЕ/ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО, 2 СТВОРКИ

Функция AKA

Ведущее
устройство +
ведомое
устройство

Ведущее устройство + ведомое
устройство

AKA действует на оба привода.

Только ведущее
устройство

Вход AKA действует только на
ведущий привод, AKI и SSK действуют на оба привода (однотипное управление). Односторонний
режим невозможен.
В установленной области наложения всегда двигается только одна
створка двери.
При открывании пассивная створка ждет так долго, пока активная
створка
не покинет область наложения y.

Наложение

5

0 - 40
При закрывании активная створка
ждет так долго, пока пассивная
створка не закроется.
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Заводская настройка

Диапазон регулирования

Описание

Последовательность
5
открывания

0 - 40

Задержка пуска пассивной створки.

Последовательность
20
закрывания

0 - 40

Задержка закрывания активной
створки.

Параметр

Все регуляторы на 0 = синхронный режим.
Последовательность открывания или закрывания на 40: Следующая створка двери
ждет, пока первая створка полностью не откроется или полностью не закроется.
При таких регулировках наложение имеет максимальный приоритет.

РУЧНОЙ РЕЖИМ
При закрывании

Неактивно

В положении Заперто

Неактивно

Неактивно
Активно
Неактивно

Активно

В положении Автоматика

Активно: Дверь закрывается силой
натяжения пружины.

Активно: В режиме Заперто дверь
может быть открыта вручную.
Закрывание происходит силой
натяжения пружины (ночной
сторож).

Неактивно
Неактивно

Активно

Активно: В режиме Автоматика
дверь может быть открыта вручную. Затем происходит закрывание силой натяжения пружины.

Неактивно

Столкновение
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Параметр

Заводская настройка

Диапазон регулирования

Описание

Неактивно

Поддерживаемое
запирание

Активные датчики

Скорость закрывания

Неактивно

Неактивно

20

Постоянно

Постоянно: остающаяся одинаковой, поддерживаемая мотором
сила закрывания последних 10°.

По возрастающей

Увеличивающаяся, поддерживаемая мотором сила закрывания,
когда внутри последних 10° закрывание встречает препятствие.

Захлопывание
двери

Скачкообразно увеличивающаяся,
поддерживаемая мотором сила
закрывания последних 2°.

Медленно, по возрастающей

Медленное закрывание с увеличивающейся, поддерживаемой
мотором силой закрывания, когда
внутри последних 10° закрывание
встречает препятствие.

Медленно, захлопывание двери

Замедленное закрывание со
скачкообразно увеличивающейся,
поддерживаемой мотором силой
закрывания последних 2°.

Неактивно

Все датчики неактивны

SIS неактивен

Все датчики кроме SIS активны

SIS активен

Все датчики включая SIS активны

0 - 40

Регулятор толкания 40-шаговый,
регулировка скорости закрывания
по ситуации на свое усмотрение.
Имеющиеся замки обязательно
должны зафиксироваться. 
Зависит от установленной силы
пружины!

3-позиционный *
(АВТО)

Ручной режим; Автоматика; Продолжительное открывание
Функция соответствует символам
трехступенчатого переключателя
BDI на боковой крышке DTR.

3-позиционный *
(ВЫКЛ.-А)

Автоматика; ВЫКЛ.; Продолжительное открывание

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

BDE-M
(механический
BDE)

3-позици- 3-позиционный *
(ВЫКЛ.-M)
онный *
(АВТО)
3-позиционный *
(VRR-A)
3-позиционный *
(VRR-M)

Вручную; ВЫКЛ.; Продолжительное открывание
Автоматика; Заперто; Продолжительное открывание
Выбрать этот параметр, если подключается FWS.
Вручную; Заперто; Продолжительное открывание

* ВНИМАНИЕ: Функция не соответствует символам трехступенчатого переключателя BDI на DTR.
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Параметр

Заводская настройка

Диапазон регулирования

Описание

Обычное
запирание

Запирание VRR приводится в
действие через режим работы
"Заперто".

Всегда заперто

Запирание VRR всегда активно и
отпирание происходит при открывании через любое подключенное
пусковое устройство.

Стандарт

Для стандартного электрозамка
(например, eff-eff). Кратковременный прижим привода позволяет
открыть замок. Это продолжается,
пока дверь не откроется.

Винт

Подходит для моторного замка. Кратковременный прижим
привода позволяет открыть замок.
Остается под напряжением, пока
дверь снова не закроется.

ЗАПИРАНИЕ

Запирание функция

Тип запирания

Обычное
запирание

Стандарт

Вход VAK ждет макс. 5 с сигнала
контакта обратной связи замка,
прежде чем откроется дверь.

Запирание вручную

Магнит

Как функция винт, только без
прижима.

Импульс

Кратковременный прижим привода позволяет открыть замок.
Это продолжается, пока дверь не
откроется примерно на 10°.

Неактивно

Вход VAK ждет макс. 5 с сигнала
контакта обратной связи замка,
прежде чем откроется дверь.

Неактивно
Активно

Замедление

0

0 - 40
(0 - 8 с)

Активно: Если через сигнал обратной связи замка есть сигнал на
входе VAK, то все пусковые устройства приостанавливаются.
Рекомендуется для дверей, которые запираются вручную.
Применение для моторного замка
без контакта сигнала обратной
связи на входе VAK. Открывание
двери замедляется на это время.

ВХОД
Вход AUX1_IN

Неактивно

Вход AKA (AUX2_IN)

AKA

Неактивно
BEA Bodyguard

Специальная функция, только для
США.

AKA
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Параметр

Заводская настройка

Диапазон регулирования

Описание

Неактивно

.

BEA Bodyguard

Специальная функция, только для
США

Тест датчики

Для датчиков безопасности со
встроенным тестовым входом.

ВЫХОД

Выход AUX1_OUT

Неактивно

РАЗНОЕ
Неактивно

Открывание касанием

Нормально (мотор)

Нормально: Привод реагирует только на кратковременное
ускорение дверной створки и не
реагирует на медленное движение из-за возникающего давления
(например, при ветре)

Медленно (мотор)

Реакция как описано выше, но
открывание двери замедленное.

Ручной режим с
активными датчиками

Дверь может быть открыта только
вручную.

Неактивно

Индикация сигнала тревоги
( Подменю)

Время срабатывания

Время Безопасность

0

0

0 - 40
(5 - 200 с)

0 - 40
(5 - 200 с)

Поведение при длительно поступающих сигналах пусковых
устройств:
0:
Ошибка не индицируется
1 - 40: Чрез 5 - 200 с ошибка индицируется (с шагом 5 с)
Поведение при длительно поступающих сигналах датчиков
безопасности:
0:
Ошибка не индицируется
1 - 40: Чрез 5 - 200 с ошибка индицируется (с шагом 5 с)
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15.3 Измененные заводские настройки для типов дверей
EU Low Energy
Параметр

Заводская настройка

ГРАФИК ЦИКЛА ДВИЖЕНИЯ

Заводская настройка

Параметр

ПРИВОД

Скорость закрывания

10

Столкновение

Скорость открывания

20

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Ускорение

15

При закрывании

Активно

Столкновение

Активно

Скорость закрывания

10

Параметр

Заводская настройка

Параметр

Заводская настройка

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ
Продолжительность
полного открывания 2)

5

Продолжительность
полного открывания с
помощью SSK

5

5

UK
Параметр

Заводская настройка

РУЧНОЙ РЕЖИМ
В положении Заперто

Активно

В положении Автоматика

Активно

UK Low Energy
Параметр

Заводская настройка

ГРАФИК ЦИКЛА ДВИЖЕНИЯ

ПРИВОД

Скорость закрывания

10

Столкновение

Скорость открывания

20

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Ускорение

15

При закрывании

Активно

В положении Заперто

Активно

ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ
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5

Продолжительность
полного открывания 2)

5

В положении Автоматика

Активно

Продолжительность
полного открывания с
помощью SSK

5

Столкновение

Активно

Скорость закрывания

10
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15.4 Особые указания
Сервисная кнопка на боковой крышке или внешняя

BDE2 / Kлемма 2

BDE1 / Kлемма 1

Функция если
для внешней
механической BDE
не установлены
параметры

Функция если
для внешней механической BDE
установлены параметры

L

H

Продолжительное
открывание

Продолжительное
открывание

H

L

Ручной режим

Автоматика

L

L

Автоматика

Заперто

(L = размыкание или 0В, H = +24В)
2)
Время в открытом положении может быть уменьшено, если для открывания двери
используются датчики.

Список параметров:
Если DTR управляет замком, должен быть установлен параметр "Всегда заперто"!
Меню: Запирание / Запирание функция / Всегда заперто
Для систем ведущее устройство / ведомое устройство параметры входа АКА могут
быть установлены таким образом, что при запуске открывается только ведущая створка
(однотипное управление)!
Меню: Ведущее/ведомое устройство 2 створки / Функция АКА / Только ведущее
устройство
Для правильного функционирования “Ручной режим с активными датчиками“ наряду
с соответствующей параметризацией должен быть установлен режим работы „Ручной
режим“!
Лица с ограниченными физическими возможностями могут открыть дверь автоматически
с помощью дистанционного открывания, для всех остальных дверь может быть открыта
вручную.
Меню: Ручной режим / Активные датчики / SIS неактивен или SIS активен
Не активировать ручной режим с поддерживаемым закрыванием!
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15.5 Подключение реле времени для режима работы "Заперто"

на боковой крышке

40

Контакт реле
времени *

*Контакт закрыт

Режим работы в соответствии с регулировкой на
выключателе

Контакт открыт

Режим работы "Заперто"
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16. Использование ведущее устройство / ведомое устройство
16.1 Применение
С помощью управления ведущее / ведомое устройство DTR может осуществлять
управление очередностью закрывания без внешних дополнительных устройств.
Управление ведущее / ведомое устройство находит свое применение для двухстворчатых
дверей, которые требуют определенной очередности открывания и закрывания.
Управление ведущее / ведомое устройство DTR отличается тем, что все функции
безопасности, признанные DTR, функционируют также для двухстворчатой двери. Это
особенно касается реверсирования, распознавания препятствия и замедленного
режима. Оба управления постоянно обмениваются информацией друг с другом через
умный интерфейс между ведущим и ведомым приводом, так что препятствие в области
открывания одной дверной створки всегда известно обоим приводам.

Slave

Пассивная
створка
(Stand-Flügel)

Master
Активной
створка
(Geh-Flügel)

16.2 Функции
В принципе функции ведущего и ведомого привода соответствуют таким же функциям
стандартного DTR.
Следующие пункты требуют специального упоминания:
Распознавание препятствия: При возникновении препятствия одной дверной створки
во время открывания останавливается только дверь с препятствием. При последующем
открывании только эта дверная створка будет открываться в замедленном режиме.
Распознавание препятствий функционирует, таким образом, для обеих дверных створок
независимо друг от друга.
Реверсирование: "Реверсирование", напротив, действует на обе створки, т.е. при толкании
одной дверной створки реверсируют сразу обе. Таким образом избегается толкание
препятствия обеими створками в области открывания.
Выбор режима работы системы ведущее/ведомое устройство: Управление системой
ведущее/ведомое устройство может происходить только через выключатель ведущего
привода. Все режимы работы идентичны стандартному DTR. Положение переключателя
ведущего устройства оказывает влияние как на ведущий, так и на ведомый привод, т.е.
положения переключателя ведомого привода не учитываются.
Переключатель NOT-AUS: Для систем ведущее устройство / ведомое устройство, которым
нужен переключатель NOT-AUS, должен использоваться 2-полюсный переключатель NOTAUS.
(в соответствии со схемой ведущее устройство/ведомое устройство в этой инструкции по
монтажу)
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16.3 Особенности
В отличие от ввода в эксплуатацию стандартного DTR для систем ведущее устройство /
ведомое устройство необходимо учитывать следующие пункты:
Приводы системы ведущее устройство / ведомое устройство должны соединяться через

коммуникационный провод и CAN-изолятор артикул A-7155550 (см. схему подключения
для ведущего устройства / ведомого устройства данной инструкции по монтажу).
Для систем ведущее устройство / ведомое устройство должны быть установлены

CAN-концевые перемычки J13 в соответствии со схемой подключения (см. схему
подключения для ведущего устройства / ведомого устройства данной инструкции по
монтажу).
Пусковые устройства подключаются к ведущему приводу. AKI, AKA и SSK игнорируются

ведомым устройством.
Пусковые устройства безопасности (SIO, SIS), которые устанавливаются на обе дверные

створки, должны подключаться к соответствующему приводу, т.е. SIS на ведомой
створке подключается к ведомому приводу.
Электромеханические защелки и имеющиеся контакты ригеля (VAK) должны

подключаться к соответствующему приводу, т.е. электромеханическая защелка для
активной створки подключается к ведущему приводу.
Через перемычку J14 на STG один привод должен быть подключен как ведущий, а

другой как ведомый. Привод активной створки всегда подключается как ведущий
(см. схему подключения для ведущего устройства / ведомого устройства данной
инструкции по монтажу).
Электричество должно подключаться либо к обоим приводам одновременно, либо

сначала к ведомому устройству.
Пробный запуск проводится для каждого из двух приводов отдельно, сначала для

ведущего, затем для ведомого. Во время пробного запуска ведомого устройства
ведущий привод тоже открывает створку, чтобы не создавать препятствия ведомому.
Скорость открывания и закрывания для обоих приводов одинаковы. Значения

сообщаются дальше от ведущего устройства ведомому. Точно так же время в открытом
положении задается ведущим устройством. Т.е. если значения необходимо изменить,
они должны быть настроены на ведущем приводе, ведомый привод перенимает
значения автоматически.
Угол открывания и распознавание столкновения могут быть настроены на обоих

приводах отдельно друг от друга. Настройка происходит в соответствии со списком
параметров.
Если один из приводов выйдет из строя, то рекомендуется второй привод тоже

отключить от электричества. Затем оба привода могут быть снова запущены, как
описано выше.
Специальная функция для наложения, последовательности открывания и закрывания.

Меню: Ведущее/ведомое устройство 2 створки / Наложение, последовательность
открывания и закрывания / Значение параметров 1.
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17. Управление шлюзами для 2 отдельных дверей
17.1 Функция
Начиная от программного обеспечения 1.41 возможно управление DTR двумя
одностворчатыми дверьми с функцией шлюза только с одним программным
выключателем.
Одна дверь может открываться только с помощью AKI и SSK, когда другая дверь закрыта.
Команда "Открыть" сохраняется для закрытой двери.
Приоритет: Если в режиме шлюза AKI или SSK одновременно приводятся в действие для
ведущего и ведомого устройства, открывается сначала ведущее устройство.
Все известные DTR функции безопасности активны и в режиме шлюза.
Автоматика касания функционирует и для управления шлюзами!
Команда "Касание" сохраняется для закрытой двери.

17.2 Ввод в эксплуатацию функции шлюза
Через перемычку J14 один привод подключается как ведущий 2 (М2), а другой как

ведомый 2 (S2).
Оба привода DTR должны соединяться через коммуникационный провод и CAN
изолятор артикул A-7155550 (см. „24. Схемы соединений“ на страница 55)
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18. Извещение о статусе и ошибках
18.1 Детальное описание индикации статуса
Общая информация
Статус с "W" - это предупреждение, при нем не происходит включение реле выхода
сигнала ошибки. В соответствии с детальным описанием статус аннулируется различными
способами (сброс).
В следующем списке приведены причины ошибок с уменьшающейся вероятностью.
Наименее вероятна в STG соответственно ошибка, приведенная в конце.
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Статус 3

AKI-датчик активен более 60 с
Сброс автоматический, I.O. или через техника по сервису

Статус 5

AKА-датчик активен более 60 с
Сброс автоматический, I.O. или через техника по сервису

Статус 6

Ошибка отпирания
Возможно, заедает ригель
Сброс через техника по сервису

Статус 9

„Открывание“ безуспешно (после 4x столкновений)
Проверить запирание / Удалить препятствие / Изменить режим работы
Сброс через техника по сервису

Статус 11

Неправильный ток мотора
Возможно, неправильная проводка в подготовленных кабелях
Замена через техника по сервису

Статус 23

Неисправное управление ведомого устройства
Замена через техника по сервису

Статус 25

Соединение ведомого устройства (CAN) с ведущим нарушено
Сброс через техника по сервису

RUS

03.2015
03.2015
| Напечатано
| Printed in вGermany
России

Статус 31

Приведена в действие кнопка NOT-AUS. Реле мотора отключается.
Сброс через возврат кнопки NOT-AUS

Статус 37

Недостаточный ток мотора
STG или ATE неисправно
Сброс через техника по сервису

Статус 38

Перегрев мотора
Действует ручной режим
Возможно, дверные створки слишком тяжелые или имеется большое трение
Сброс после охлаждения мотора

Статус 39

Перегрузка питания на +24 В
Возможно, подключено слишком много внешних устройств
Сброс через техника по сервису

Статус 40

Безуспешное „Закрывание“ (после 10ти столкновений)
Удалить препятствие

Статус 41

Мотор - датчик температуры неисправен
Возможно, мотор не подключен
Возможно, датчик в моторе неисправен или кабель датчика поврежден
Сброс через техника по сервису

Статус 43

Инкрементальный датчик неисправен
Возможно, кабель датчика не подключен или кабель поврежден, возможно,
мотор блокирован
Сброс через техника по сервису

Статус 45

Ток мотора - временной продукт слишком большой
Реле мотора отключается
Возможен только ручной режим
Сброс автоматический через охлаждение или через техника по сервису

Статус 46

Блок управления неисправен
Содержит следующие отдельные ошибки:
EPROM, RAM, Watchdog, Imax, ImaxT, разница на SHE-EXT
Сброс через техника по сервису

Статус 47

SIO активен более 60 с
Сброс автоматический, I.O. или через техника по сервису

Статус 50

Блок управления CPU2 неисправен
Сброс через техника по сервису

Статус 51

Версия программного обеспечения
Версия программного обеспечения ведущего и ведомого устройства STG не
совпадают.
Обновление программного обеспечения через сервис

Статус 52

Недействительные параметры движения
Активировать пробный запуск
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Статус 53

Размыкание мотора
Возможно, мотор неправильно подключен
Сброс через техника по сервису

Статус 54W

Пробный запуск
Сброс происходит автоматически

Статус 59

SIO-датчик активен более 60 с
Сброс автоматический, I.O. или через техника по сервису

Статус 60

Память параметров неисправна (EEPROM)
Заменить блок управления
Сброс через техника по сервису

Статус 61

SSK-датчик активен более 60 с
Сброс автоматический, I.O. или через техника по сервису

Статус 62W
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Статус 63W

Столкновение
через наезд на препятствие или тяжело подвижная дверь.
Сброс автоматический, I.O.

Статус 72

Соединение ведомого устройства
Ведущее устройство не обнаруживает ведомый привод
Сброс через техника по сервису

Статус 88

Разница параметров
Общие параметры для ведущего и ведомого устройства не совпадают
Сброс через техника по сервису

Статус 89

Соединение ведущего устройства
Ведомое устройство не обнаруживает ведущий привод
Сброс через техника по сервису

Статус 90

Railbeam > 60 с активен
Сброс автоматический, I.O. или через техника по сервису

Статус 91

Bodyguard > 60 s активен
Сброс автоматический, I.O. или через техника по сервису

Статус 92

Реле блока управления неисправно
Замена через техника по сервису

Статус 93

Перенапряжение 24 В (от 27 В)
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Статус 94

Проверка пружины
Сброс происходит автоматически

Статус 95

Ошибка направления вращения

Статус 96

EEPROM пустой

Статус 96W

Техническое обслуживание просрочено
Доля фактического значения от заданного значения равна или больше 105%.
Срочно рекомендуется техобслуживание дверной системы.
Квитирование пользователем, повторная индикация каждые 13 дней.

Статус 98W

Необходимо техническое обслуживание
Доля фактического значения от заданного значения между 95 и 105%.
Провести техобслуживание дверной системы.
Квитирование пользователем.

Статус 99W

Привод поворачивается
При техобслуживании для распределения смазки в передаче.
Сброс происходит автоматически

Статус
105W

Испытание тормоза
Сброс происходит автоматически

Статус 106

Тормоз неисправен
Сброс через техника по сервису

Статус 107

SIS неисправен
Один датчик безопасности (с тестовым входом) в направлении закрывания
неисправен.
Сброс через техника по сервису

Статус 108

SIO неисправен
Один датчик безопасности (с тестовым входом) в направлении открывания
неисправен.
Сброс через техника по сервису

Статус 109

Заводские параметры

Статус 110

Нет мотора
При инициализации не был обнаружен мотор (датчик температуры).
Проверить датчик температуры.
Сброс через техника по сервису

Номера статусов с "W" - это предупреждения!!

47

Инструкция по установке

DTR/DTR B
Поворотная дверь

19. Указания по техническому обслуживанию
Следующие пункты должны быть проверены:
Крепление
основания

DTR прочно соединен с основанием?

Шасси

Крепление соответствует правилам?

Дверная петля

Дверная створка легко подвижна?
Функция вращение + смазка для распределения смазки в передаче

Передача

Отсоединить тягу от привода.

Привод в ручном режиме.

Функция через FPC 902.


Мотор делает несколько оборотов и смазка в передаче заново
распределяется.
Затем тягу снова соединить с приводом.
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Тяга

Крепежный винт тяги крепко затянут?
Крутящий момент затяжки: 28 Nm.
При сильной нагрузке тяги винт может быть зафиксирован с
помощью Loctite 243.

Функция

Процесс движения двери дает повод для рекламации?

Прокладка кабеля

Все кабели подключены и все зажимные винты затянуты?
Разъемные соединения на моторе в порядке?

Пробный запуск

Активировать новый пробный запуск.

Блок управления

Проверка функциональности всех режимов работы.

Пусковые устройства

Функциональный тест радаров, кнопок, выключателей и т.д.

Предохранительные
устройства

Функциональный тест панелей безопасности на створке двери (SIO
/ SIS).

Функции
безопасности

Контроль внешних подключений (NOT-AUS / SSK).

Электрозамок двери

Контроль функции электрозамка двери и переключающего
ригельного контакта.

Кожух

Установлены кожух и боковая крышка аккуратно?
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20. Указания по контролю при новом монтаже
Следующие пункты должны быть проверены:
Крепление
основания

DTR прочно соединен с основанием?

Шасси

Крепление соответствует правилам?

Дверная петля

Дверная створка легко подвижна?

Створка двери

Соответствует вес дверной створки и ширина дверной створки
данным диаграммы данной инструкции по монтажу?

Тяга

Крепежный винт тяги крепко затянут?

Функция

Процесс движения двери дает повод для рекламации?

Подключение к сети

Кабель подключения к сети изолирован до крышки блока питания?

Прокладка кабеля

Все кабели подключены и все зажимные винты затянуты?
Разъемные соединения на моторе в порядке?

Управление BDE

Использовался предписанный кабель и он уложен в соответствии с
предписаниями?

Параметризация

Проведена параметризация установки согласно предписаниям?
Заполненный список параметров прилагается к приводу (под
крышкой)?

Пробный запуск

Проводился пробный запуск?

Блок управления

Проверка функциональности всех режимов работы.

Пусковые устройства

Регулировка + функциональный тест радаров, кнопок,
выключателей и т.д.

Предохранительные
устройства

Регулировка + функциональный тест панелей безопасности на
створке двери (SIO / SIS).

Функции
безопасности

Контроль внешних подключений (NOT-AUS / SSK).

Электрозамок двери

У дверного замка достаточный зазор?
Диод установлен над подключением дверного замка?
Контроль функции электрозамка двери и переключающего
ригельного контакта.

Кожух

Установлены кожух и боковая крышка аккуратно?
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21. Спецификация противопожарной защиты
21.1 Типы приводов
Для четкого различия стандартных приводов обозначение типов дополнено буквой "B", а на
корпус редуктора нанесена надпись FIRE SAFETY. При новой установке и в качестве замены
на противопожарных дверях следует устанавливать только эти приводы.

21.2 Типы тяг
При использовании DTR в противопожарных установках можно использовать все типы тяг,
подходящие для этого привода.

21.3 Регулировка для настройки времени закрывания
В приводах для противопожарных дверей в случае прекращения подачи тока или
выхода из строя одного из приводов время закрывания зависит от выбранного значения
сопротивления.
Тормозное сопротивление и регулируемый переключатель находятся на монтажной плате
MOT, которая соединена с приводным блоком ATE.

Заводская настройка

Положение переключателя
при увеличенном времени
закрывания

J5

Время закрывания настраивается переключателем J5 в соответствии с данными
XX
таблицы.

Тип системы тяг
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Положение переключателя J5 на монтажной плате MOT
EN 4

EN 5

EN 6

Ножницы

2+3

2+3

2+3

Скользящая шина,
тянущая

2+3

2+3

1+2

Скользящая шина,
толкающая

1+2

1+2

1+2
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21.4 Настройка параметров для использования на противопожарных
дверях
Параметр

Заводская настройка

Параметры изменить на

Неактивно

Активно

ДВЕРНАЯ СИСТЕМА
Противопожарная система

21.5 Указания для приводов с низким потреблением энергии
Сочетание противопожарной двери и привода с низким потреблением энергии допустимо
только в соответствии с данными следующей таблицы.

Тип системы тяг

Ножницы

Максимально допустимый размер доводчика — в соответствии
с
EN 4

EN 5

EN 6

допущено

не допущено

не допущено

Скользящая шина,
тянущая

допущено

не допущено

Скользящая шина,
толкающая

допущено

не допущено

21.6 Фиксирующее устройство для двухстворчатых дверей (ведущее/ведомое устройство)
Благодаря функции ведущего/ведомого устройства реализуется правильная
последовательность закрывания в нормальном режиме работы. При обесточивании всегда
необходимо использовать координатор очередности закрывания.
Для настройки параметров учитывайте данные главы „15. Параметризация“ на
XX
страница 30!

21.7 Приемка фиксирующего устройства
Приемку, испытания и техническое обслуживание разрешается выполнять только
специалистам или квалифицированному персоналу. Авторизация такого персонала
осуществляется исключительно производителем фиксирующего устройства. Объем,
результат и время периодического контроля необходимо фиксировать. Эти данные должны
храниться у пользователя.
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22. Сокращения
A

ABS

Датчик абсолютных
значений

AKA

Пусковой контакт
"внешний"

AKG

Пусковой контакт
"общий"

AKI

Пусковой контакт
"внутренний"

M

N

Многофункциональные
кнопки

MOT

Мотор

MP

Принципиальная схема
монтажа

NA

Аварийный выключатель

NET

Сетевой блок питания

NS

Сетевой выключатель

NSA

Отключение напряжения
сети

ASK

Соединительные клеммы
внутренний носитель

ATE

Приводной блок

BDI

Блок управления
(сервисная кнопка)

R

RAD

Радар

BDI-M

Плата механического
блока управления

S

SI

Предохранитель

BKL

Блок управления LED

SIO

Безопасность открыть

SIS

Безопасность закрыть

CAN-H

Серийный интерфейс

SSK

Контакт поворота ключа

CAN-L

Серийный интерфейс

STG

Блок управления

CPU

Микропроцессор
TOE

Запирание двери

D

DTR

Привод распашной двери

TOW

Ширина открывания
двери

E

EPROM

Память
программирования

TOZ

Время в открытом
положении двери

ES

Электросхема
U

μP

Микропроцессор

V

VAK

Замыкающий контакт

VL

Таблица соединений

VMA

Инструкция по
подключению и монтажу

VRR

Запирание

B

C

T
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MF

F

FV

Предписание
производителя

G

GTR

Передача

H

HS

Главный выключатель
2-полюсный

I

IKG

Инкрементальный датчик

L

LED

Светодиод

LD

Светодиод

LS

План проводки
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Привод распашной двери DTR
Привод распашной двери DTR B
GU Automatic GmbH
Stahlstr. 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Германия

Номер заказа:
Заказчик:

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

Проект строительства:

I

LDH= __________
(высота светового проема)

X1= ______

I

I

50

20

1

4 5 6

J-Y(St)Y 4x2x 0.6 /
LiYY 8x 0.25²

1 2

4 5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1 2

4 5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1 2

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

Переключатель выбора функций BDE-M

Датчик импульсов наружный AKA

Датчик импульсов внутренний AKI
Датчик движения наружный AKA
Датчик движения внутренний AKI

4 5 6

Выключатель с ключом SSK

5 6

Анализатор контроля доступа

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

3

5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

3

5 6

LiYY 3x 0.75²

3

6

3

6

3

6

730

20

5

A-отпиратель GU Secury

Панель датчиков петлевой группы SIO

Панель датчиков противоположной петлевой группы SIS

1

5 6

X1= ______

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

4 5 6

LDH

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 2

4 5 6

2 рекомендовано от 850 мм до макс. 1200 мм от уровня чистого пола
3 провода прокладываются на/в раме или створке
для выключателя в исполнении под штукатурку: по 1 розетке под штукатурку (d = 60 мм/60 мм в глубину)

5 Тип провода на выбор J-Y(St)Y или LiYY/макс. сечение жилы 0,5 мм²
6 Максимальная длина провода 15 метров

Комментарий}:

Запорный контакт VAK

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1 Монтаж в соответствии с данными архитектора/застройщика

UP Исполнение под штукатурку

LiYY 8x 0.25²

Электр. отпиратель двери

(24 В пост. тока/100 % продолжительность включения)

середина привода

Пояснения

Возможны ошибки и технические изменения.

J-Y(St)Y 2x2x0.6 /
LiYY 4x 0.25²

зона выхода кабеля
середина петли

4

Розетка с защитным контактом
230V AC / 50Гц / 10A

макс. 750 мм

AP Исполнение на штукатурку

_____________

AP

Выход провода в середине привода (данные X1 ) Длина провода = длина кабеля до зоны выхода кабеля + 1000 мм

UP

Указатель 03 03.2015 Printed in Germany

План укладки проводов для услуг,
предоставляемых заказчиком

Дымовая/пожарная сигнализация
Кнопка ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ

Кнопка возврата
Аварийный выключатель

___________________________

Привод распашных дверей DTR с терминалом для путей эвакуации FTNT10
Привод распашных дверей DTR B с терминалом для путей эвакуации FTNT10
GU Automatic GmbH
Stahlstr. 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Германия

Номер заказа:
Заказчик:

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

Проект строительства:

I

LDH= __________
(высота светового проема)

X1= ______

I

Длина провода = длина кабеля до зоны выхода кабеля + 1000 мм

I

середина привода

50

20

1

4 5 6

J-Y(St)Y 4x2x 0.6 /
LiYY 8x 0.25²

1 2

4 5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1 2

4 5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1 2

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

Переключатель выбора функций
BDE-M
Датчик импульсов наружный AKA

Датчик импульсов внутренний AKI
Датчик движения наружный AKA
Датчик движения внутренний AKI

4 5 6

Выключатель с ключом SSK

5 6

Анализатор контроля доступа

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

3

5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

3

5 6

LiYY 3x 0.75²

3

6

3

6

3

6
Панель датчиков противоположной петлевой группы SIS

730

20

5

A-отпиратель GU Secury

Панель датчиков петлевой группы SIO

1

5 6

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

4 5 6

LDH

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 2

4 5 6

J-Y(St)Y 4x2x 0.6 /
LiYY 8x 0.25²

1 2

4 5 6 Терминал для путей эвакуации FTNT10

J-Y(St)Y 4x2x 0.6 /
LiYY 8x 0.25²

1 2

4 5 6 - Выключатель с ключом ST10

2 рекомендовано от 850 мм до макс. 1200 мм от уровня чистого пола
3 провода прокладываются на/в раме или створке
для выключателя в исполнении под штукатурку: по 1 розетке под штукатурку (d = 60 мм/60 мм в

5 Тип провода на выбор J-Y(St)Y или LiYY/макс. сечение жилы 0,5 мм²
6 Максимальная длина провода 15 метров

Комментарий:

Запорный контакт VAK

X1= ______

1 Монтаж в соответствии с данными архитектора/застройщика

UP Исполнение под штукатурку

LiYY 8x 0.25²

Электр. отпиратель двери

(24 В пост. тока/100 % продолжительность включения)

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

Пояснения

Возможны ошибки и технические изменения.

J-Y(St)Y 2x2x0.6 /
LiYY 4x 0.25²

зона выхода кабеля
середина петли

4

Розетка с защитным контактом
230V AC / 50Hz / 10A

макс. 750 мм

AP Исполнение на штукатурку

AP

Выход провода в середине привода (данные X1 )

UP

Указатель 03 03.2015 Printed in Germany

План укладки проводов для услуг,
предоставляемых заказчиком

_____________

Дымовая/пожарная сигнализация
Кнопка ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ

Кнопка возврата
Аварийный выключатель
- Эвакуационный терминал FTNT10
- Плата реле 24 В

___________________________

24. Схемы соединений
24.1 DTR Ведущее устройство и ведомое устройство

(ВЕДОМОЕ)

Жилы скручены
попарно
2x2x0,25мм²

Аварийная остановка NOT HALT

A-7155550

(ВЕДУЩЕЕ)

ЖЕЛТЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ
БЕЛЫЙ

55

Инструкция по установке

DTR/DTR B
Поворотная дверь

24.2 DTR внутреннее соединение проводов

Сетевой блок
питания

ЧЕРНЫЙ

Подключение
к сети

КРАСНЫЙ

Выход

Вход

Плата управления
Винт
заземления
Контроль светодиод

Шасси

Приводной блок

+24 В DC

Масса
Тормоз

Масса

Плата двигателя

Подключение J3 + J4 припайка
56

RUS

03.2015
03.2015
| Напечатано
| Printed in вGermany
России

24.3 DTR общие сведения
Радар
внутри

Радар
снаружи

Переключатель с
ключом SSK

Контроль светодиод
Перемычка когда нет SIS
Перемычка когда нет SIO

Безопасность
открыть
SIO
Безопасность
закрыть
SIS

Плата управления
Перемычка когда нет
Not Aus

MF Кнопка
Обесточенно закрыто
Обесточенно открыто

Аварийное выключение (Not Aus)
или
Пожарная сигнализация
Релейный выход макс. 1A
30ВDC
Сигнал тревоги
Электромеханическая защелка
24ВDC

Контакт ригеля

Масса
Сигнал тревоги
+24 В DC
Сброс

Боковая накладка BDI
Контроль
светодиод

BDE2
BDE1

Сервис-штекер BDE
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Инструкция по установке

DTR/DTR B
Поворотная дверь

24.4 DTR BDE-M и 4safe
Радар
внутри

Радар
снаружи

Переключатель с
ключом SSK

Контроль светодиод

КРА́СНЫЙ

БЕЛЫЙ

Плата управления

ЛИЛО́ВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕЛТЫЙ
я́рко-ро́зовый

КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ

ЧЕРНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ
СИНИЙ
ЧЕРНЫЙ

СИНИЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

Масса

Сигнал
тревоги
+24 В DC

Secury A
Отпиратель

Боковая накладка
BDI-M

Контроль
светодиод

Сброс
Сброс

Сервис-штекер BDE
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Переключатель выбора
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24.5 DTR с FTNT 10

Подача питания и электромеханическая защелка эвакуационной двери здесь не
представлены. Эта информация находится в документации для FINT10.
Радар
внутри

Радар
снаружи

Вход1 FT NT10
Перепрограммировать на отпирание с преимуществом

Контроль светодиод

Плата
управления

Переключатель с
ключом
Переключатель с
ключом SSK

Плата реле A-8008700

Масса

Сигнал
тревоги
+24 В DC

Сброс

Боковая накладка
BDI-M
Контроль
светодиод

Сброс

Сервис-штекер BDE
59

Инструкция по установке

DTR/DTR B
Поворотная дверь

24.6 DTR B с Secury A 1-створчатый

Пожарный бокс 581

Аварийное выключение (Not Aus)

Плата
управления

Кнопка сброса

(ВЕДУЩЕЕ)

Закрыть дверь
Внешняя
пожарная сигнализация
Подключение датчика
дыма

Аварийное выключение (Not Aus)

(ВЕДОМОЕ)

Аварийное
выключение
(Not Aus)

включено

КОРИЧНЕВЫЙ

Secury A
отпиратель

СИНИЙ
ЧЕРНЫЙ

включено

Аварийный выключатель М
включено

Аварийный выключатель S
включено

Сообщающий контакт
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24.7 DTR B с Secury A 2-створчатый

Аварийное выключение (Not Aus)

Плата
управления

Пожарный бокс 581

Кнопка сброса

(ВЕДУЩЕЕ)

Закрыть дверь
Внешняя
пожарная сигнализация
Подключение датчика
дыма

Аварийное выключение (Not Aus)

Плата управления

Пассивная створка

(ВЕДОМОЕ)

Аварийное
выключение
(Not Aus)

включено

КОРИЧНЕВЫЙ

Secury A
отпиратель

СИНИЙ
ЧЕРНЫЙ

включено

Аварийный выключатель М
включено

включено

Сообщающий контакт

Аварийный выключатель S
Электромеханическая защелка S
24 В DC
100% Продолжительность включения
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Инструкция по установке

DTR/DTR B
Поворотная дверь

24.8 DTR B с электромеханической защелкой 1-створчатый

Пожарный бокс 581

Аварийное выключение (Not Aus)

Кнопка сброса

(ВЕДУЩЕЕ)

Плата
управления

Закрыть дверь
Внешняя
пожарная сигнализация
Подключение датчика
дыма

Аварийное выключение (Not Aus)

включено

включено

Магнит

(ВЕДОМОЕ)

Аварийное
выключение
(Not Aus)

Аварийный выключатель М

включено

Электромеханическая защелка M
24 В DC 100%

Аварийный выключатель S

включено

Сообщающий контакт

62
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Электромеханическая защелка S
24 В DC
100% Продолжительность включения
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03.2015
| Напечатано
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24.9 DTR B с электромеханической защелкой 2-створчатый

Плата управления

Аварийное
выключение (Not Aus)

Пожарный бокс 581

Кнопка сброса

(ВЕДУЩЕЕ)

Закрыть дверь
Внешняя
пожарная
сигнализация

Аварийное выключение (Not Aus)

Подключение датчика
дыма

(ВЕДУЩЕЕ)

Плата управления
(ВЕДОМОЕ)

включено

(ВЕДОМОЕ)

Магнит

включено

Аварийный выключатель М

включено

Электромеханическая защелка M
24 В DC 100%

Аварийный выключатель S

включено

Сообщающий контакт

Электромеханическая защелка S
24 В DC
100% Продолжительность включения
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Декларация о соответствии компонентов

Настоящим мы заявляем, что следующий продукт
Обозначение продукта

Автоматический привод 1/2-створчатой поворотной двери

Производитель

GU Automatic

Тип

DTR/DTR B

Год производства

с 2014 года

GU Automatic GmbH
Stahlstr. 8
33378 Rheda-Wiedenbrück,
Германия
Тел. +49 (0) 52 42 9 24-0
Факс +49 (0) 52 42 9 24-1 00
info@gu-automatic.de
www.g-u.com

соответствует требованиям
Директивы 2006/42/ЕС по машинам, механизмам и машинному
оборудованию, Приложение I, Часть 1.
Техническая документация была создана в соответствии с
Директивой 2006/42/ЕС по машинам, механизмам и машинному
оборудованию, Приложение VII B.
Уполномоченное лицо для составления технической документации:
дипл. инж. (спец. выс. уч. заведения) Роланд Винклер, GU Automatic GmbH.
В ответ на обоснованную заявку мы обязуемся подготовить специальные документы для указанной
выше продукции в течение соответствующего срока.
Документы отправляются по электронной почте.
Неполностью укомплектованная машина по-прежнему соответствует нормам
Директивы 2004/108/ЕС
об электромагнитной совместимости
Директивы 2006/95/ЕС
по низковольтному оборудованию
и следующим согласованным стандартам:
DIN EN ISO 13849/декабрь 2008
EN 61000-6-2/2001
DIN EN 16005/январь 2013
а также спецификациям/стандартам:
DIN 18650-1/декабрь 2005

DIN EN 60335-1/февраль 2007
EN 61000-6-3/2001

DIN 18650-2/декабрь 2005.

Систему поворотных дверей разрешается использовать только после того, как будет подтверждено,
что она установлена в соответствии с условиями инструкции по установке, а ввод в эксплуатацию
был выполнен компетентным специалистом с подтверждением протокола о приемке. Эти условия
соответствуют положениям Директивы 2006/42/ЕС по машинам, механизмам и машинному
оборудованию.
Это ответственное заявление производителя
Фирма

GU Automatic GmbH

Улица, номер дома

Stahlstraße 8

Индекс, населенный пункт

33378 Rheda-Wiedenbrück, Германия

было передано
д-ром Томасом Коливером, директором
Должность, имя, фамилия, положение в компании производителя

в Реда-Виденбрюк
3 февраля 2014 г., (подпись, имеющая законную силу)
Оригинал: EW | Копия: Инструкция по установке

Декларация о соответствии компонентов

Пустая страница из-за особенностей полиграфии
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Под редакцией:
GU Automatic GmbH
Stahlstraße 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Тел. + 49 (0) 5242 924-0
Факс + 49 (0) 5242 924-100
Представительство в
Украине

Представительства в
России
ГУ Фурнитура
Москва
Teл.
+ 7 (495) 786-26-90
www.g-u.com
mail@g-u.ru
Воронеж
Тел. + 7 (473)260-64-75
g-u.vrn@mail.ru
ГУФУР
Екатеринбург
Тел. + 7 (343) 379-44-35/36
ekb@gufur.ru
Тюмень
Тел. + 7 (3452) 79-25-52
72@gufur.ru
Челябинск
Тел. + 7 (351) 726-20-41
+ 7 (351) 267-46-02
74@gufur.ru
Пермь
Тел. + 7 (342) 211-06-46/56
59@gufur.ru

ГУ Поликом
Новосибирск
Тел.
+ 7 (383) 224-12-18
+ 7 (383) 224-48-66
+ 7 (383) 224-49-96
polycom-nsk@mail.ru
Красноярск
Тел/факс: + 7 (391) 220-13-43
+7 (391) 291-85-71
kraspol@list.ru
Иркутск
Тел/факс: + 7 (3952) 77-80-97
polycom@irk.ru
Омск
Тел/факс: + 7 (3812) 38-09-59
gu-omsk@mail.ru
Томск
Тел/факс: + 7 (3822) 63-30-33
gu-tomsk@mail.ru

ГУ-БКС
Ростов-на-Дону
Тел/факс: + 7 (863) 200-82-82/28
rostov@guros.ru
Краснодар
Тел/факс: + 7 (861) 238-41-05/10
+7 (928) 400-20-10
krasnodar@guros.ru
Ставрополь
Тел/факс: + 7 (8652) 740-731
+ 7 (928) 012-00-54
stavropol@guros.ru
Волгоград
Тел/факс: + 7 (8442) 36-43-79
volgograd@guros.ru
Пятигорск
Тел/факс: + 7 (8793) 97-77-99
max@omega.su

ГУТ Спб
Санкт-Петербург
Тел.
+ 7 (812) 702-32-47
a-p@g-u.ru

Возможны ошибки и технические изменения.

www.g-u.com
www.g-u.ru

Превосходство с системой

ГУ Украина
Киев
Тел. + 380 (44) 536-93-30
факс + 380 (44) 536-93-34
gu@gu.ua
www.g-u.ua

Представительство в
Казахстане
Алматы
Тел. + 7 (727) 328-37-03
+ 7 (727) 246-85-61
axenkin.gu@mail.ru
www.g-u.kz
Астана
Тел. + 7 (7172) 29-99-81
gu.astana@mail.ru
www.g-u.kz

Представительство в
Молдавии
Кишинёв
Тел. + 37 (322) 407828
gumoldova@yandex.ru
http://gu.md

