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1.

Общие указания по технике безопасности и определения
1.1

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.
Внимание

Специальные указания относительно предписаний по дверям аварийных
выходов.

Указание

Этим символом обозначают важные указания.

Они акцентируют внимание на необходимости выполнения определенных действий.

1.2

Указания

Соблюдайте требования национальных стандартов и директив по автоматическим
раздвижным дверям.
Нанесите на прозрачные элементы наклейки.
К надлежащему использованию относится соблюдение условий эксплуатации и
технического обслуживания, предписанных производителем.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только
авторизованные компанией GU Automatic специалисты.
Любое изменение системы, осуществленное без согласия компании GU Automatic,
исключает ответственность производителя за ущерб, возникший вследствие такого
изменения.
После надлежащего монтажа раздвижная дверь предназначена исключительно для
автоматического перемещения. Любое другое применение не допускается и исключает
ответственность производителя.
В случае реконструкции (пола, изменения потока воздуха и т. д.) в примыкающей
области дверной системы, необходимо уведомить компанию GU Automatic, если такая
реконструкция влияетна функционирование системы.
Соблюдайте все указания по технике безопасности и предупреждения.

1.2.1 Двери в запасных и аварийных выходах
Внимание! Относительно дверей в запасных и аварийных выходах соблюдайте
требования действующих стандартов и национальных директив.
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2.

Указания по технике безопасности при работе с электрооборудованием
2.1

Монтаж электрооборудования

Опасность для жизни из-за поражения электрическим током
Поручайте монтаж электрооборудования только специалисту-электрику.

Монтаж электрооборудования должен обеспечить заказчик.

Для подключения должна быть в наличии розетка с защитным контактом.

При отсутствии розетки c защитным контактом следует предусмотреть отключающий

по всем полюсам главный выключатель.

На время проведения работ систему необходимо обесточить.

Необходимо принять меры по предупреждению ошибочного включения, чтобы

обеспечить отсутствие напряжения в системе.

При обнаружении повреждения на кабеле питания немедленно извлеките
штепсельную вилку из розетки или установите главный выключатель в положение
ВЫКЛ./0.
Замену кабеля питания должен производить специалист-электрик.

Предупредительное указание по поводу свинцово-кислотного аккумулятора
Система управления GS-100 в качестве опции может быть оснащена свинцово-кислотным
аккумулятором.
Не допускайте короткого замыкания в аккумуляторе.
XX

Указания по монтажу
Для многопроволочных проводов используйте концевые муфты.
ZZ
Изолируйте неиспользуемые жилы.
ZZ
Зафиксируйте жилы и провода.
ZZ
Используйте указанные в планах типы проводов
ZZ
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3.

Сокращенные обозначения цветов
3.1

Сокращенные обозначения по стандарту DIN IEC 757

На схемах кабельных соединений некоторые жилы имеют сокращенные обозначения
цветов, например (BK) или (RD).
Данные сокращенные обозначения цветов регламентированы стандартом DIN IEC 757.

Сокращенное
обозначение

Наименование цвета
ПО-РУССКИ

Наименование цвета ПО-АНГЛИЙСКИ

( BK )

ЧЕРНЫЙ

BLACK

( BN )

КОРИЧНЕВЫЙ

BROWN

( RD )

КРАСНЫЙ

RED

( OG )

ОРАНЖЕВЫЙ

ORANGE

( YE )

ЖЕЛТЫЙ

YELLOW

( GN )

ЗЕЛЕНЫЙ

GREEN

( BU )

СИНИЙ

BLUE

( VT )

ФИОЛЕТОВЫЙ

VIOLET

( GY )

СЕРЫЙ

GREY

( WH )

БЕЛЫЙ

WHITE

( PK )

РОЗОВЫЙ

PINK

( TQ )

БИРЮЗОВЫЙ

TURQUOISE

( GN-YE )

ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ

GREEN-YELLOW

( SR )

ЦВЕТА СЕРЕБРА

SILVER

3.2

Дополнительные сокращенные обозначения

Дополнительно к сокращенным обозначениям по стандарту DIN IEC 757 на схеме
кабельных соединений используются следующие сокращенные обозначения цветов.
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Сокращенное
обозначение

Наименование цвета
ПО-РУССКИ

Наименование цвета ПО-АНГЛИЙСКИ

( BG )

БЕЖЕВЫЙ

BEIGE

( TRP )

ПРОЗРАЧНЫЙ

TRANSPARENT

( RD-WH )

КРАСНО-БЕЛЫЙ

RED-WHITE

( BU-WH )

СИНЕ-БЕЛЫЙ

BLUE-WHITE

( YE-WH )

ЖЕЛТО-БЕЛЫЙ

YELLOW-WHITE

( RD-BU )

КРАСНО-СИНИЙ

RED-BLUE

( GY-PK )

СЕРО-РОЗОВЫЙ

GREY-PINK
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4.

Технические данные
Расчетное напряжение, в зависимости от исполнения ~110/230 В перем. тока, ±10 %, 50 Гц
Расчетный ток

3А

Управляющее напряжение

24 В пост. тока

Скорость открывания

макс. 0,9 м/с

Скорость закрывания

макс. 0,7 м/с

Продолжительность полного открытия

макс. 99 с

Ширина проема одностворчатой двери

700–1800 мм

Ширина проема двустворчатой двери

900–2800 мм

Макс. вес створки двери

100 кг/створка

Другие размеры

по запросу

Класс защиты

I

Температура окружающей среды

от –15 до +50 °C

4.1

Условия окружающей среды

Сухие помещения: степень защиты

IP20

7

Документация для электрооборудования

GS-100
Раздвижная дверь

Пустая страница из-за особенностей полиграфии

8

rus

06.2016 | Designed in Germany

Схемы подключения кабелей

5.1
Функциональная схема

1. GND
2. Безопасность во время закрытия
3. Замыкающий контакт наружного радара
4. Замыкающий контакт внутреннего радара
5. +24 В пост. тока
6. +24 В пост. тока
7. Замок
8. Замок
9. Замыкающий контакт, ключ
10. Центральный контакт (ключ)
11. Замыкающий контакт, зимний контакт
12. Сброс
13. Резервный выход,
24 В пост. тока, включенный
14. GND
15. ОТКРЫТО
16. АВТОМАТИКА
17. Выход
18. Центральный контакт программного выключателя

~110/230 В перем. тока, ±10 %,
50 Гц

В зависимости от исполнения

5.

Замок 24 В пост.
тока, 100 % продолжительность включения
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5.2

СБРОС и ЗИМА

см. главу «Программный выключатель дисплея — ввод параметров на уровне сервисного обслуживания»

I Зима
0 Лето

выключатель RESET

10
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5.3

Программный выключатель PO3 и переключатель выбора функций FWS

Удалить перемычку

АВТОМАТИКА
ВЫКЛ.
открыто

www.g-u.com
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5.4

Программный выключатель дисплея DPS

1
2

Программный выключатель дисплея DPS

3

Программирование
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5.5

BEA Microcell
Удалить перемычку

Блок
управления
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5.6

Радар

Внешний
радар
Внутренний
радар

Датчик движения (общее подключение)

Внутренний
радар
Radar inside

Вставная клемма

Внешний
радар
Radar outside

Внешний
радар

Внутренний
радар

1 2 3 4 5 6

красный провод не требуется

Внешний
радар

Внутренний
радар

Внутренний
Radar inside
радар

Внешний
радар
Radar outside

1 2 3 4 5 6

14
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5.7

Датчик безопасности и радар
Удалить перемычку

внутри

GND
+24VDC

Электропитание
радар

Внутренний
радар
Radar inside

инфракрасный
Сигнал
Signal

тест

снаружи

GND
+24VDC

Электропитание
радар

Внешний
Radarрадар
outside

тест
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5.8

BEA Activ8 ONE OFF

Удалить перемычку

внутри

снаружи

16
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5.9

BEA Activ8 ONE OFF/Eagle 6 safe OFF

Удалить перемычку

сигнал
Signal
Внутренний
радар
Radar inside

инфракрасный

+24VDC

радар
GND

Электропитание
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6.

Ввод в эксплуатацию привода раздвижной двери GS-100
6.1

Специальные указания по технике безопасности

Следите за тем, чтобы во время ввода в эксплуатацию через двери никто не ходил;
XX
при необходимости закройте доступ к области прохода дверной системы.
Импульсы обнаружения датчиков движения во время пробного запуска

не анализируются.
В процессе закрытия всегда активны функции безопасности. Однако дверь

не переключается на обратный ход, а только останавливается.

6.2

Меры при вводе в эксплуатацию

Убедитесь в легкости/плавности хода раздвижной двери.
ZZ
Подключите все компоненты, необходимые для эксплуатации раздвижной двери.
ZZ
Проверьте правильность электрических подключений.
ZZ
Если установлен замок, убедитесь, что его можно открыть механически.
ZZ
Вставьте кабель питания от сети.
ZZ

6.3

Первый ввод в эксплуатацию (новая система управления)

Выберите режим работы АВТОМАТИКА.
ZZ
Подайте напряжение.
ZZ
Автоматически активируется пробный запуск.

О том, что процесс ввода в эксплуатацию запустился, свидетельствует быстрое
синхронное мигание зеленого и красного светодиодов.
или
Пробный запуск необходимо активировать (см. главу „7.1.2 Активация пробного
ZZ
запуска“ на странце 20).

6.4

После ввода в эксплуатацию

Проверьте функционирование периферийного оборудования.
ZZ
Если установлен замок, убедитесь, что он запирает раздвижную дверь в режиме работы
ZZ
ВЫКЛ.
Передайте руководство по эксплуатации обслуживающему персоналу.
ZZ
Проинструктируйте обслуживающий персонал.
ZZ
Предоставьте информацию о предварительных настройках.
ZZ
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7.

Объяснение терминов и описание процесса
7.1

Пробный запуск

7.1.1 Процесс
Дважды на малой скорости достигается положение двери ОТКРЫТО.

Дважды на малой скорости достигается положение двери ЗАКРЫТО.

Дверь перемещают в положение ОТКРЫТО.

Затем выполняется измерение массы.

Дверь коротким рывком направляется в сторону закрытия и сразу снова
останавливается.
Затем дверь перемещается в положение ОТКРЫТО.

После успешно выполненного пробного запуска, дверь закрывается с обычной
скоростью и работает с рассчитанными параметрами.

7.1.2 Активация пробного запуска
Переключатель выбора функций и переключатель с ключом
Поверните переключатель выбора функций в положение ОТКРЫТО.
ZZ
Удерживайте переключатель с ключом, нажатым в течение 5 секунд (замкните контакт).
ZZ
Удерживайте переключатель с нажатым ключом (удерживайте контакт замкнутым).
ZZ
Поверните переключатель выбора функций в положение АВТОМАТИКА.
ZZ
Отпустите переключатель с ключом (разомкните контакт).
ZZ
Программный выключатель дисплея DPS
Выберите команду RS на сервисном уровне программного выключателя дисплея.
ZZ
Если в качестве программного выключателя двери используется не программный
ZZ
выключатель дисплея DPS, а переключатель выбора функций FWS, то после
завершения регулировки программный выключатель дисплея необходимо снять с учета
при помощи команды XX.

20
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7.2

Заводская настройка

7.2.1 Пояснение
Сброс на заводские настройки вызывает следующие события в системе:
1.

система управления сбрасывается на значения по умолчанию

2.

пробный запуск активируется автоматически.

Если пробный запуск не выполняется автоматически, необходимо выполнить
ZZ
квитирование при помощи переключателя выбора функций или переключателя
с ключом.

7.2.2 Загрузка заводской настройки
Вход RESET
Установите элемент управления в положение АВТОМАТИКА.
ZZ
Подавайте на вход RESET напряжение 24 В, пока КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД не начнет
ZZ
гореть непрерывно. (например, при помощи перемычки к выходу +24 В пост. тока)
или
При наличии кнопки сброса нажмите ее.
Программный выключатель дисплея DPS
Выберите команду RH на сервисном уровне программного выключателя дисплея.
ZZ
Если в качестве программного выключателя двери используется не программный
ZZ
выключатель дисплея DPS, а переключатель выбора функций FWS, то после
завершения регулировки программный выключатель дисплея необходимо снять с учета
при помощи команды XX.

7.3

Тестовый запуск

Процесс
В ходе повторного ввода в эксплуатацию после отключения электроэнергии система
управления выполняет тестовый запуск.
Импульсы обнаружения датчиков движения во время тестового запуска

не анализируются.
В процессе закрытия всегда активны функции безопасности. Однако дверь

не переключается на обратный ход, а только останавливается.

7.4

Тест системы

После переключения из режима работы ВЫКЛ. в другой режим работы и через регулярные
промежутки времени система управления выполняет тест системы:
Дверь перемещают в положение ОТКРЫТО.

Раздвижная дверь медленно проходит последние сантиметры до конечного положения.

Система управления проверяет все имеющие значение для безопасности компоненты и

периферию.
Вследствие теста системы один раз продолжительность полного открытия может
увеличиться.
Если в процессе теста системы возникает ошибка, дверь перемещается в положение
ОТКРЫТО, система управления отключается.
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8.

Программный выключатель дисплея DPS: пользовательские функции

8.1

Обзор

Индикация программного выключателя дисплея

Клавиши управления

8.2

Инициализация программного выключателя дисплея/индикация после возврата напряжения

Индикация программного выключателя дисплея

8.3

Функция

Описание

Инициализация

Инициализация осуществляется после
отключения электроэнергии;
этот процесс может длиться до 15 секунд

Ошибка обмена данными

Программный выключатель дисплея не
может
установить соединение с системой управления

Управление

Активация программного выключателя дисплея
Действие
UP

DOWN ENTER

BACK

Описание
Включается освещение

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
клавиши UP + BACK

Программный выключатель дисплея
активен

Действия на уровне пользователя

UP

DOWN ENTER

BACK

UP

DOWN ENTER

BACK

22

Действие

Описание

Выбор программы двери или параметров
при помощи клавиш UP и DOWN;
подтверждение выбора нажатием ENTER;
отмена нажатием BACK

при нажатии клавиши ENTER мигающая
индикация изменяется на постоянную

Регулировка параметров при помощи клавиш
UP и DOWN;
при нажатии клавиши ENTER мигающая
подтверждение выбора нажатием ENTER;
индикация изменяется на постоянную
отмена нажатием BACK
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06.2016 | Designed in Germany

8.4

Функции программного выключателя дисплея на уровне пользователя

Индикация
программного
выключателя
дисплея

Функция

Описание

Индикация
программного
выключателя
дисплея
Подменю

Описание

ВЫКЛ.

ВЫХОД

АВТОМАТИКА

ОТКРЫТО

Функция
ЗИМА

Уменьшенная ширина
открывания

«00» без
зимнего открывания

(значение по умолчанию: 00)

«01» с зимним
открыванием

Скорость
открывания

От «00» до «99»
процентов;
100 %  0,9 м/с

Продолжительность полного
открытия

От «00» до «99»
секунд

Скорость
закрывания

От «00» до «99»
процентов;
100 %  0,7 м/с
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9.

Программный выключатель дисплея — ввод параметров на сервисном уровне

9.1

Обзор

Индикация программного выключателя дисплея

Клавиши управления
Активация программного выключателя дисплея
Действие
UP

DOWN ENTER

BACK

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
клавиши UP + BACK

Описание
Включается освещение
Программный выключатель дисплея

активен

Активация сервисного уровня
UP

DOWN ENTER

BACK

UP

DOWN ENTER

BACK

Действие

Описание

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
клавиши UP + DOWN

Активируется сервисный уровень
Введите сервисный код
ZZ

Ввод сервисного кода при помощи клавиш UP
и DOWN;
подтверждение выбора нажатием ENTER;
отмена нажатием BACK

Код F/A

Действия на сервисном уровне
UP

UP

DOWN ENTER

DOWN ENTER

BACK

BACK

Действие

Описание

Выбор функции при помощи клавиш UP и
DOWN;
подтверждение выбора нажатием ENTER;
отмена нажатием BACK

Функции см. в таблице на следующей
странице

Ввод параметров функции при помощи
клавиш UP и DOWN;
подтверждение выбора нажатием ENTER;
отмена нажатием BACK

При нажатии клавиши ENTER мигающая
индикация изменяется на постоянную

Выход из сервисного уровня
UP
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DOWN ENTER

Действие

Описание

Отмена нажатием BACK

Осуществляется выход из сервисного
уровня

BACK
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Описание

Отобразить список ошибок;
список ошибок, см. стр. 45

Удалить список ошибок

Активация нового пробного запуска

Загрузка заводских настроек

Регулировка параметров
системы управления,
см. отдельный список параметров

Отмена регистрации
программного выключателя дисплея
в системе управления,
анализируется переключатель выбора функций

ОШИБКА

ОЧИСТИТЬ

Пробный запуск

Заводская настройка

Регулировка
параметров

Выход программного выключателя дисплея из
системы

СЕРВИСНЫЙ КОД 2-я цифра сервисного кода

СЕРВИСНЫЙ КОД 1-я цифра сервисного кода

Индикация Функция
программного выключателя дисплея

Например, выбрать
параметр «01»,
подтвердить нажатием ENTER

«99» + ↓
Конец списка ошибок

↓+↑
Пролистать список
ошибок

↑ последняя
запись об ошибке
Текущая ошибка «14»

Индикация Описание
программного выключателя дисплея
Подменю

Значение «01» мигает
Изменить значение
при помощи клавиш
UP и DOWN и подтвердить нажатием ENTER

Индикация Описание
программного выключателя дисплея
Подменю

9.2
Функции программного выключателя дисплея на сервисном уровне
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9.3

Параметры на сервисном уровне

Индикация
программного
выключателя
дисплея

Функция
Описание
программного
выключателя
дисплея
Функция FLIX — увеличенная продолжительность
полного открытия в секундах при активации функции
ВЫКЛ. с помощью переключателя с ключом

Индикация
Описание
программного
выключателя
дисплея
Подменю

Функция FLIX деактивирована

Максимальная продолжительность полного открытия функции
FLIX = 20 с
Последнее действие при помощи аккумулятора

«ОТКРЫТЬ»
«ЗАКРЫТЬ»

Конфигурация клеммы
OUT

Дверь закрыта
Положение переключателя выбора
функций ВЫКЛ.
Дверь закрыта

Ошибка
Дверь не закрыта
Тестовый сигнал датчика
Регулируемая ширина светового проема при зимнем
открывании, в процентах

Минимальная
ширина открывания = 30 %
(значение по умолчанию)
Максимальная
ширина открывания = 99 %

Продолжительность полного открытия в зимнем
режиме, в секундах

(значение по умолчанию)
Максимальная продолжительность
полного открытия = 20 с
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Индикация
программного
выключателя
дисплея

Функция
Описание
программного
выключателя
дисплея

Индикация
Описание
программного
выключателя
дисплея
Подменю

Открытие с помощью
частотного привода

Выключено

Количество импульсов
для полного открытия
(в режиме ЗИМА)

(значение по умолчанию)

Максимальное количество

PUSH&GO

Функция выключена
(значение по умолчанию)
Функция включена

PUSH&GO
Скорость открывания

Минимальная
скорость открывания
(значение по умолчанию)
Максимальная
скорость открывания
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10. Индикация ошибок
Светодиодный индикатор системы управления GS-100
В обычном режиме ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД медленно мигает. КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД
ВЫКЛЮЧЕН.
Вывод ошибки GS-100
Ошибки сохраняются в энергонезависимой памяти.

Считать ошибки можно с помощью ПК/программного выключателя дисплея.

При возникновении ошибок в системе управления отображается только последняя

распознанная ошибка.
Номер ошибки выводится на дисплей в виде мигающего кода.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД:
Зеленый светодиод выключен

Возникла ошибка.

Логика мигающего кода
КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД:
КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД показывает номер ошибки, т. е. номер определяется

по количеству миганий светодиода, см. схему.

Логика мигающего кода
1
2
3
4
5
6
7

.
.
.

28
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Таблица ошибок
№

Значение

Возможная причина/устранение

1

Погрешность по току

Измеренный ток двигателя находится за пределами разрешенного
диапазона:
Проверьте, не затруднен ли ход дверных створок.
ZZ

2

Распознана блокировка при открытии

Дверная створка механически заблокирована:
Проверьте механизм дверной створки.
ZZ

3

Распознана блокировка

Дверная створка механически заблокирована:
Проверьте, не затруднен ли ход дверных створок.
ZZ
Проверьте нижнюю напольную направляющую на наличие загрязнений
ZZ
и повреждений.
Проверьте правильность посадки кареток и обратных роликов.
ZZ
При необходимости удалите препятствие из зоны перемещения.
ZZ
Замените двигатель.
ZZ

4

Траектория перемещения изменилась

5

Ошибка программного выключателя

6

Ошибка аккумуляторной батареи

Проверьте положение стопоров.
ZZ
Запустите контрольное испытание заново.
ZZ

Проверьте контакты и подводящую линию.
Проверьте напряжение аккумуляторной батареи без нагрузки и под нагрузкой.
ZZ
Если измеренное напряжение ниже 8 В:
Замените аккумуляторную батарею.
ZZ
Если измеренное напряжение выше 8 В:
Аккумуляторная батарея еще не заряжена.


7

Ошибка контрольной суммы

Ошибочные параметры:
Отключить сетевое напряжение и примерно через 5 с снова подключить
ZZ
Выполните ПОЛНЫЙ СБРОС.
ZZ
Ошибка все равно остается:
Замените систему управления.
ZZ

8

Слишком большое потребление Механически затруднен ход дверной створки
тока во время перемещения
Проверьте, не затруднен ли ход дверных створок
ZZ
двери
Проверьте нижнюю напольную направляющую на наличие загрязнений
ZZ
и повреждений
Проверьте правильность посадки кареток и обратных роликов
ZZ
Замените двигатель.
ZZ

9

Ошибка теста датчика

Проверьте управляющие параметры 03, значение 4
ZZ
Проверьте кабельную разводку датчика
ZZ
Проверьте настройки датчика
ZZ
Замените датчик
ZZ
Замените систему управления.
ZZ
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Пустая страница из-за особенностей полиграфии
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Раздвижной двери GS-100

GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Straße 12
D-33397 Rietberg

Номер заказа:
Заказчик:

Tel. +49 (0) 5244-9075-100
Fax +49 (0) 5244-9075-599
info@gu-automatic.de
www.g-u.com

Проект:

Переключатель выбора
функцийFWS
Программный выключатель
дисплея DPS
Выключатель с ключом для
разблокировки программного
выключателя дисплея
Программный
выключатель PO3
RESET
Зима
Переключатель с ключом
Кнопка внутри
Анализатор контроля доступа
Датчик движения наружный
Датчик движения внутренний
Шаговый контакт

1

3 4 5 6

1

3 4 5

l= _______________
(Длина привода)

J-Y(St)Y 3x2x 0.6 /
LiYY 5x 0.25²

Сторона привода

J-Y(St)Y 2x2x0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1
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

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

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

1

Защитная
труба M20

1

Защитная
труба M20

1 Монтаж в соответствии с данными архитектора/застройщика

1

J-Y(St)Y 2x2x 0.6 /
LiYY 4x 0.25²

_____________

3

___________________________
___________________________

Возможны ошибки и технические изменения.

4 5 6

1

___________________________

Комментарий:

макс. 750 мм

5

h= _________

Розетка с защитным контактом,
в зависимости от исполнения
110/230/В перем. тока/50 Гц/16 А

LDH= _______________
(высота светового проема)

AP

Подводка сети питания слева/длина провода = длина провода до середины ширины светового проема + 1000 мм

UP

Индекс 03 02.2016 Разработано в Германии

План укладки проводов для услуг,
предоставляемых заказчиком

_____________
_____________

LDB= _______________
(ширина светового проема)
Пояснения
2 рекомендация от 850 мм до макс. 1200 мм от поверхности подготовленного пола
с выключателем с ключом для разблокировки программного выключателя
дисплея, двойная комбинация

для выключателя в исполнении под штукатурку:
4 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
UP исполнение под штукатурку

AP исполнение на штукатуру

Под редакцией:
GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Straße 12
D-33397 Rietberg
Тел. + 49 (0) 5244 9075-100
Факс + 49 (0) 5244 9075-599
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

