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Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
           автоматических раздвижных дверей с приводом

  iMotion® 2202 Sliding Door Drive

  iMotion® 2202.A Sliding Door Drive

  iMotion® 2202.RETRO-TSP / TFP Sliding Door Drive

  iMotion® 2301 / 2301.IP65 Sliding Door Drive

  iMotion® 2302 Sliding Door Drive

  iMotion® 2401 / 2401.IP65 Sliding Door Drive

Строго соблюдайте Меры безопасности гл.2!
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TORMAX оставляет за собой право вносить изменения в оборудование и в инструкции.
Landert Motoren AG и Landert GmbH сертифицированы в соответствии с ISO 9001.
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1 Общая информация
1.1 Целевые группы
• Пользователи автоматических раздвижных дверей - персонал, отвечающий за эксплуатацию 
и осмотр технического состояния двери.

• Персонал, прошедший инструктаж, и отвечающий за определённые действия, проводимые с 
дверьми, например, осмотр и очиска элементов автоматической двери.

1.2 Хранение и передача инструкции по эксплуатации
• Храните инструкцию в доступном месте.

• Если инструкция стала непригодна к использованию, то закажите новый экземпляр.

• Когда дверь передаётся третьим лицам, то передайте новому владельцу следующие 
документы:

– Инструкцию по эксплуатации
– Документацию о комплектации двери и выполнявшихся ремонтах
– Подтверждение выполнявшихся проверок → Журнал проверок системы

1.3 Область применения
Тип дверей: Автоматические раздвижные двери
Тип привода: iMotion® 2202 Sliding Door Drive
 iMotion® 2202.A Sliding Door Drive
 iMotion® 2202.RETRO-TSP / TFP
 iMotion® 2301 / 2301.IP65 Sliding Door Drive
 iMotion® 2302 Sliding Door Drive
 iMotion® 2401 / 2401.IP65 Sliding Door Drive

Серийный номер: ………………………………………
Информационная табличка 
(например)

Табличка с серийным 
номером прикреплена 
на блок управления 
приводом.
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◆

1.4 Применяемые символы

 Особое внимание к технике безопасности
 Источник опасности (возможны опасные ситуации)
 Указание на возможные повреждения

 • Рекомендации по предотвращению повреждений.

Части инструкции, помеченные серым цветом, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ  к исполнению. 
Их невыполнение может привести к повреждению оборудования.

Функции, отмеченные этим знаком, являются заводскими настройками, но они могут 
быть изменены (перепрограммированы) авторизованным персоналом.

Опциональные компонены, могут присутствовать не во всех системах.

1.5 Технические данные
Тип привода Электромеханическая раздвижная дверь с безредукторным приводом 

(iMotion 2301, 2302, 2401) и синхронным AC-мотором 
Управляющая система Блок управления MCU32

Электропитание 1 x 230 VAC, 50 – 60 Hz, 10 A / 1 x 115 VAC, 50 – 60 Hz, 15 A

Потребляемая мощность iMotion 2202, 2202.A, 2301, 2302: max. 190 W
iMotion 2301.IP65: max. 240 W
iMotion 2401: max. 310 W
iMotion 2401.IP65: max. 350 W

Электропитание 
сенсоров

iMotion 2202, 2202.A, 2301, 2302: 24 V DC (+0,5 –1,5 V) 0,75 A
при работе аккумулятора мин. 16,5 V

iMotion 2401: 24 V DC (+0,5 –1,5 V) 1,5 A
при работе аккумулятора мин. 16,5 V

iMotion 2301.IP65: 0,75 A
iMotion 2401.IP65: 1,5 A to +30 °C, от 1,0 A до +50 °C

Класс защиты, привод IP 22 ( IP65 для iMotion 2301.IP65 и 2401.IP65)

Предохранитель T5A

Диапазон температур от –20 °C до +50 °C

Уровень шума < 70 db (A)
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2 Меры безопасности
2.1 Требования к персоналу
Инструктаж пользователя проводит сотрудник TORMAX или авторизованного дилера.                                                 
К эксплуатации оборудования и проверки его работоспособности допускается только персонал, 
прошедший соответствующий инструктаж.     
Техническое обслуживание выполняет сотрудник TORMAX или авторизованного дилера.                  
Для обслуживания и изменения настроек привода допускается только авторизованный пероснал, 
имеющий  достаточные знания в области работы автоматического привода дверей, прошедший 
специальное обучение на базе TORMAX, хорошо знающий правила техники безопасности, 
общеюридические правила, правила охраны окружающей среды и другие общепризнанные 
нормы и правила той страны, где установлено данное оборудование, способный оценить 
состояние привода двери, с учётом безопасности эксплуатации.     
Техническое  обслуживание  электрической  части  должно  выполняться  только  квалифицированным 
электриком.

2.2 Использование по назначению
Автоматические раздвижные двери предназначены только для эксплуатации в сухих местах на 
путях движения пешеходов. Любое другое использование считается неправильным и может 
привести к травмированию пользователя и третьих лиц. Изготовитель не несёт ответственность 
за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией, несоблюдением инструкции (см. раздел 6) 
или несанкционированной модификацией системы; в этом случае, всю ответственность несёт 
пользователь.

2.3 Необходимые условия для работы с оборудованием
Автоматическая дверь должна быть разработана, установлена и проверена квалифицированными 
специалистами на её работоспособность и безопасность до передачи двери пользователю. 
Пользователь должен быть проинструктирован о правилах эксплуатации и необходимых 
проверках двери, а также об опасностях, связанных с её работой. После завершения инструктажа 
пользователь обязан подписать соответствующий акт.     
В дополнение к данной инструкции применимы общеюридические правила и нормы безопасности, 
правила техники безопасности, правила охраны окружающей среды, применимые в той стране 
где устанавливается дверь.       

• Внимательно изучите инструкцию до начала эксплуатации двери.

• Используйте только технически исправное оборудование. Условия работы, контроль и 
интервалы обслуживания, предусмотренные TORMAX, должны соблюдаться (раздел 6).

• Устройства безопасности не могут быть отключены и их работа не может быть 
заблокирована. 

• Неисправности должны быть немедленно устранены квалифицированными 
специалистами.

2.4 Возможные опасности и риски
В зависимости от конструкции системы и применяемого оборудования существует риск 
столкновения с подвижными частями привода или дверными створками.
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 Внимание
 Потенциально опасные зоны двери:
 – вся зона движения дверных створок      

– все зазоры между подвижными и неподвижными частями двери   
– предметы. например, демонстрационные стенды, стеллажи, установленные 
непосредственно рядом с зоной движения створок.    
Потенциальные риски травмирования

 • Не позволяйте детям играть непосредственно у автоматических дверей.
 • Дети не могут быть допущены к управленияю дверьми или их эксплуатации.

Внимание
Травмирование возможно из-за необдуманных действий, 
неправильной установки, неисправных датчиков и сенсоров 
безопасности, острых краёв, неправильно установленного или 
утерянного кожуха двери.

 Опасно для жизни и здоровья, возможны травмы
 •  Система должна быть восстановлена квалифицированным персоналом

2.5 Проверка системы
Пользователю необходимо выполнять профилактические проверки системы (см. главу 6).  Если 
работы проводятся с нарушениями требований к персоналу, указанными в главе 6, TORMAX 
снимает с себя любую ответственность за работу оборудования и лишает гарантии. 
TORMAX рекомендует заключить специальный сервисный контракт для обеспечения правильной 
и длительной работы оборудования.

2.6 Вывод оборудования из эксплуатации в случае 
неисправности

В случае неисправности, эксплуатация автоматической двери должна быть немедленно 
прекращена!         
В зависимости от типа оборудования выполните следующие действия. 
• Отключите электропитание 
• Если сиcтема оборудована аккумулятором, то выберите режим работы "P" (см. раздел 3.3).
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2.7 Утилизация оборудования
Оборудование должно правильно утилизироваться в соответствии с местным законодательством. 
Мы рекомендуем обратиться к услугам специализированных организаций.

 Внимание
 Агрессивные кислоты   
 Возможны повреждения при демонтаже аккумуляторов.

 • Применяйте правила по утилизации аккумуляторов.

 Внимание
 Битое стекло
 Возможны повреждения при демонтаже дверных створок.

 • Будьте осторожны при перемещении дверных створок.
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3 Описание оборудования

3.1 Общая информация

1 Привод Кожух привода
Блок мотора
Управляющая система MCU32 с самодиагностикой и ограничением 
усилия на створке
Направляющий рельс с шумопоглощающей прокладкой

2 Аксессуары к 
приводу ◆

 Замок с 
a)  внутренней разблокировкой  на кожухе  на стене
b)  внешней разблокировкой
 Аккумуляторный модуль
 Механическая система аварийного открытия

3 Дверные створки a) Дверные створки с указанием передней (HK) и задней кромки (NK)
b) Дверные створки с направляющим рельсом в полу 
c)  Неподвижные створки ◆
d)  Доп.защитные экраны ◆ перед подвижными створками

4 Управление 
приводом

a)  панель управления iMotion
b)  3-позиционный переключатель.
c)  Блокиратор панели или переключателя
d)  Пульт удалённого управления приводом

5 Внутренние 
активаторы

a) Автоматическая активация b) Ручная активация
 Радар  Контактная кнопка
 Инфракрасный датчик  Бесконтактная кнопка

6 Внешние 
активаторы

a) Автоматическая активация b) Механическая активация
 Радар  Контактная кнопка
 Инфракрасный датчик  Считыватель магнитных карт
  Пульт удалённого управления

7 Сенсоры 
безопасности

a)  Датчик присутствия: защита от удара створкой при закрывании 
b)  Датчик присутствия, внешний: защита от удара створкой при 
закрывании
c)  Фотоэлементы 
d)  Датчик присутствия: защита от повторного удара створкой при 
закрывании

8 Устройства для 
экстренных 
случаев

a)  Выключатель (предохранитель)
b)  Аварийный переключатель (Вкл/Выкл)
c)  Датчики пожара

9 Выходные 
сообщения ◆

 Звонок  Свет / вентиляция  Дверь закрыта  
 Положение двери ………………

 В зависимости от комплектации системы

T1321_4рус

3c 3a 3a

HKNK NK

5a, 7a

3d
3c
3d

3b 3b

1

4a

4c

8b

7c

7b 6a

6b

2a 4d 4b
8c

7d 7d
2a

8a

2b

внутри снаружи
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T1321_12

3.2 Функционирование оборудования

Пользователь автоматической двери должен обеспечить отсутствие посторонних предметов 
в зоне движения дверного полотна (створок), мешающих правильной работе.

Работа автоматической двери от сенсоров 
Когда дверь находится в режиме "АВТОМАТИЧЕСКИЙ", то дверь автоматически открывается 
при срабатывании сенсора с любой стороны от двери.
Ключ-активатор или считыватель карт позволяют открывать дверь даже, если привод находится 
в режиме "ВЫХОД" или "ЗАКРЫТО". При этом замок разблокируется, дверь откроется, и, если ключ-
активатор или считыватель карт больше не активировались, закроется через установленное время.
Сенсоры, отвечающие за открывание двери, устанавливаются и настраиваются таким образом, 
чтобы обеспечить беспрепятственный и безопасный проход посетителей. Необходимо учитывать, 
что дверь может начать закрываться, если сигнал от сенсора поступает более 1 минуты.
Специалисты компании, установившей дверь, могут настроить работу двери на пониженной 
скорости, чтобы сочетание веса двери и допустимого усилия < 150 N позволило избежать 
травмирование посетителей створкой двери. В любом случае, при обнаружении препятствия 
дверь немедленно реверсирует.

Управление потоками посетителей
Поток посетителей можно ограничить, установив режим "ВЫХОД" или полностью заблокировать 
дверь, выбрав режим "ЗАКРЫТО".Для сохранения климата внутри помещения (в случае ветра/
повышенной или пониженной температуры) дверь можно эксплуатировать в режиме "ЗИМНИЙ", 
с уменьшеной шириной прохода.

Автоматический мониторинг системы
Система управления проверяет датчики безопасности циклическими активными тестами, а 
также непрерывно производит самодиагностику. В случае обнаружения неисправности в 
устройствах безопасности, система автоматически переходит в состояние безопасное для 
пользователей. При этом код неисправности отражается на панели управления (см. главу 5 
«Порядок действий в случае возникновения неисправности» для получения большей 
информации).

Электромагнитный замок 
Дверь может закрываться при помощи опционального электромагнитного замка (режим 
"ЗАКРЫТО" или "ВЫХОД"). Процесс закрытия контролируется, и в случае неисправности, 
информация об ошибке , в виде кода, отображается на панели управления. См. главу 5 «Порядок 
действий в случае возникновения неисправности».
В случае пропадания электропитания замок может быть вручную разблокирован/раблокирован, 
при помощи дополнительного устройства ручной разблокировки замка.

Работа двери при пропадании внешнего электропитания
В зависимости от установленного оборудования возможны следующие варианты:

– Немедленное открывание / закрывание с помощью устройства аварийного открывания ◆.
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– Немедленная разблокировка (в случае, если ранее было запрограммировано).
– Работа в течение определенного количества времени с помощью аккумуляторного модуля, 
дверь переходит в открытое положение при полной разрядке аккумулятора. В рабочем режиме 
"ЗАКРЫТО" дверь остаётся закрытой.

– Разблокировка и открывание с помощью ключа-активатора и аккумуляторного модуля ◆.

3.3 Режимы работы
Привод автоматической раздвижной двери может быть оборудован панелью управления TOR-
MAX (6 режимов работы и индикация неисправностей) или 3-х позиционным переключателем (3 
режима работы).        

 Режим работы "ЗАКРЫТО"

Привод не реагирует на сигналы сенсоров. Дверь закрыта и удерживается в закрытом положении 
двигателем и заблокирована электромагнитным замком . Проход возможен только при 
активации ключа-активатора .

 В течение 5 сек. после установки режима "ЗАКРЫТО", привод позволяет выйти из помещения 
единожды открыв дверь от внутреннего сенсора (об этом сигнализирует мигающий индикатор 
режима "ЗАКРЫТО"). Затем дверь блокируется окончательно.

 Режим работы "АВТОМАТИЧЕСКИЙ"

Рабочий режим  "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" обычно используется для эксплуатации в течение дня. 
Дверь открывается на полную ширину проёма автоматически от активации внешнего 
или внутреннего сенсора.        
  

 Режим работы "ЗИМНИЙ"

Рабочий режим  "ЗИМНИЙ" обычно используется для эксплуатации в течение дня. Дверь 
открывается на полную ширину проёма автоматически от активации внешнего или внутреннего 
сенсора. 

 При необходимости, задержка в открытом положении может быть установлена другой, в 
отличие от установленной в режиме "АВТОМАТИЧЕСКИЙ".

 Режим работы "ВЫХОД"

Рабочий режим "ВЫХОД" обычно используется перед закрытием помещения, в конце рабочего 
дня. Дверь открывается автоматически только от внутреннего сенсора.
В процессе пока дверь открывается, внешний датчик также активен из соображений 
безопасности.
Ширина прохода определяется предыдущим режимом "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" или "ЗИМНИЙ". 
Дополнительно, дверь может блокироваться электромагнитным замком .

    
 Режим работы "ОТКРЫТО"

Дверь открывается и остаётся в открытом положении. Ширина прохода определяется 
предыдущим режимом "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" или "ЗИМНИЙ".  

Режим работы "РУЧНОЙ"
Дверные створки движутся свободно. Этот режим используется для мытья дверных створок, 
очистки напольных направляющих или для временного отключения двери. Работа привода 
восстанавливается после выхода из этого режима.

P
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4 Эксплуатация
К эксплуатации двери допускается только персонал, прошедший инструктаж!

4.1 Ввод в эксплуатацию
Перед включением электропитания:
• Разблокируйте механический дверной замок (если он есть).

• Удостоверьтесь, что в зоне движения створок двери нет посторонних предметов.

• Проверьте, что в направляющей дверных створок нет посторонних предметов, таких как снег, 
песок и т.п.

• Включите электропитание и выберите нужный режим работы, например "АВТОМАТИЧЕСКИЙ".
→ Первое движение после включения электропитания выполняется с пониженной скоростью 
и на панели отображается H61/ H62. Управляющая система проверяет дистанцию движения 
створок и их конечные положения.
→ Дверь готова к эксплуатации.

4.2 Управление дверью при помощи панели управления 
TORMAX

Разблокировка панели управления

Панель управления может быть защищена от несанкционированного доступа посредством 
установки блокиратора ◆ или кода защиты.
• Разблокируйте панель = позиция 0 блокиратора
или
• Введите код защиты … / … / … ,используя панель управления. Стандартный код защиты = 3 / 3 / 3. 
Иной код может быть задан специалистом организации, устанавливающей дверь. 
Пример установки кода защиты 3 / 3 / 3. Нажмите кнопку выбора "вверх" 3 раза, затем кнопку 
"вниз" 3 раза и удерживайте кнопку "вверх" в течение 15 сек. В случае ошибочного ввода: 
повторите операцию через 5 сек. После успешного ввода кода защиты, панель управления 
будет разблокирована в течение 60 сек. Спустя 60 сек. после последнего нажатия на кнопку 
выбора, панель управления вновь автоматически заблокируется. 

Выбор режимов работы
• Нажмите кнопку 1 или 2 кратковременно. На панели отобразится текущий рабочий режим.

www.tormax.com

1

1

0

T1321_1рус

ЗАКРЫТО

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ЗИМНИЙ

ВЫХОД

ОТКРЫТО

Символы режима
работы

Ручной режим

Дверь 
заблокирована

Кнопка выбора 2
"вниз"

Кнопка выбора 1
"вверх"

Панель управления TORMAX                      Блокиратор панели управления
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Индикация неисправностей
например H31 или E11 → См. раздел 7 для определения неисправностей.
• Для сброса индикации неисправности кратковременно нажмите кнопку 2.

Перезагрузка системы
• Нажмите и удерживайте кнопку 2 не менее 5 секунд.

Система перезагружена. Управляющая система, выполняя калибровочное движение, вновь  
проверяет дистанцию движения створок (H61) и их конечных положения (H62).

4.3 Управление дверью при помощи 3-х позиционного 
переключателя

Выбор режимов работы 
Выбор происходит путем перевода переключателя в соответствующее положение. 

T1
30

5_
4

ЗАКРЫТО

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ОТКРЫТО

T1
32

1_
10

T1
32

1_
11

iMotion 2301, 2302, 2401 iMotion 2202

T1
32

1_
8

T1
32

1_
9

iMotion 2301, 2302, 2401 iMotion 2202

(Система может быть перезагружена путем отключения электропитания более чем на 5 секунд.)

4.4 Управление замком при сбое электропитания
Блокировка замка вручную 
• Поверните ручную разблокировку по часовой стрелке (iMotion 2301, 2302, 2401) или надавите 
от себя на разблокировку (iMotion 2202).

• Вручную закройте створки (должен прозвучать щелчок замка).
• Переведите переключатель в режим "ЗАКРЫТО". В случае наличия панели управления TOR-

MAX, в момент закрытия на замок, дверь автоматически перейдёт в режим "ЗАКРЫТО".

Разблокировка замка вручную 
• Поверните ручную разблокировку против часовой стрелки (iMotion 2301, 2302, 2401) или  
потяните на себя разблокировку (iMotion 2202).

• Вручную откройте створки. 
• Установите желаемый режим работы, дверь в него перейдёт после возобновления 
электропитания. 
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Открытие двери с аккумуляторным модулем  используя ключ-активатор 
• Поверните ключ-активатор в положение “вкл” и удерживайте 3 секунды, затем верните его в 
исходное положение. 
→ Активируется режим аккумулятора “wake up”.

• Быстро поверните ключ-активатор в положение “вкл” ещё раз. При необходимости, режим 
работы можно изменить на панели управления, пока действует режим “wake up”.

Ключ-активатор не должен постоянно оставаться в положении “вкл”.
→ Дверь разблокируется и откроется. 
→ Аккумуляторный модуль вновь отключится.

5 Порядок действий в случае возникновения 
неисправности

Неисправности, возникающие при работе двери, индицируются в виде кода на панели управления. 
Код неисправности отображается в форме мигающих символов “E” или “H”, сопровождаемых 
двумя цифрами. 
H = сообщение > системой можно продолжить пользоваться. 
E = неисправность > система остановлена.
Некоторые неисправности могут быть устранены перезагрузкой системы или путем 
кратковременного отключения оборудования от электропитания.     
        

Коды неисправностей и перезагрузка системы с помощью панели управления 
TORMAX

См. таблицу раздела 7.1 для получения подробного описания несправностей.

 Для просмотра нескольких неисправностей используйте кнопку 1 "вверх".

 1. Сброс неисправностей, нажмите кнопку 2 (вниз) кратковременно.
 2. Перезагрузка системы: удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Перезагрузка системы с помощью 3-х позиционного переключателя

 Перезагрузка системы в случае ошибки: измените режим работы.

Перезагрузка системы путем отключения электропитания
Если система не оборудована аккумулятором, то выключите электропитание на 10 секунд.
Если данные процедуры не помогли устранить неисправность или она появилась вновь через 
короткое время, то для ее устранения Вам необходимо запомнить код ошибки и обратиться к 
ближайшему авторизованному дилеру TORMAX.

T1305_5

T1
30

5_
4
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6 Техническое обслуживание
Обратите внимание, что оборудование было установлено и протестировано специалистами до 
его передачи в эксплуатацию. TORMAX рекомендует заключить специальный сервисный контракт 
для обеспечения правильной и длительной работы оборудования.

При обслуживании допускается использовать только оригинальные запасные части TORMAX. 
TORMAX не несет ответственности за возможный ущерб в случае нарушения этого требования. 
Оригинальные запасные части гарантируют безопасность двери согласно нормам EN 16005.

Необходимо выполнять следующие работы:

6.1 Чистка оборудования
 Внимание 
 Возможен удар створкой двери!
 Возможно повреждение конечностей.

 • Чиска выполняется только в режимах "ЗАКРЫТО", "ОТКРЫТО" или "РУЧНОЙ".
 • Очистите кожух, панель управления, крышки привода и дверные створки с 
применением бытовых чистящих средств. Избегайте попадания влаги внутрь блока 
управления. Также очистите узлы нижних направляющих.

6.2 Проверки, выполняемые пользователем оборудования

Пользователь обязан проверять работу оборудования и датчиков безопасности не реже 
одного раза в месяц. Это необходимо для выявления неисправностей на ранних стадиях и 
для предупреждения травмирования посетителей. Перечень проверок см. в разделе 7.2.

Для устранения неисправностей, обнаруженных при проверке оборудования, необходимо  
незамедлительно обратиться к авторизованному дилеру TORMAX.

 Внимание
 Возможны несправности автоматических дверей.
 Возможны опасности - травмы, вызванные ударом или зажатием створкой.

6.3 Техническое обслуживание оборудования
Комплексное техническое обслуживание и проверка оборудования должны проводиться только 
специалистами, прошедшими специальную подготовку и имеющими авторизацию от TORMAX.

Периодичность обслуживания

Периодичность обслуживания зависит от интенсивности эксплуатации оборудования, но в 
любом случае обслуживание проводится не реже одного раза в год.

Перечень работ по техническому обслуживанию
Перечень работ по техническому обслуживанию определен TORMAX и указан в специальном 
протоколе.

Журнал проверок системы
Журнал проверок системы хранится у пользователя оборудования и содержит информацию обо 
всех проверках (с указанием даты проверки и подписью проверявшего).
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7 Приложения
7.1 Таблица кодов неисправностей

Поведение 
системы

No. Причина Средство / Исправление

Дверь останавливается 
во время открывания.

H91 Электронное обнаружение 
препятствия в направлении 
открывания: человек, ветер, 
воздушная завеса или грязь 
в напольной направляющей.

Удалите препятствие. 
Очистите направляющую в рабочем 
режиме "P".

Дверь реверсирует 
во время закрывания.

H92 Электронное обнаружение 
препятствия в направлении 
закрывания: человек, ветер, 
воздушная завеса или грязь 
в напольной направляющей.

Удалите препятствие. 
Очистите направляющую в рабочем 
режиме "P".

Дверь неоднократно 
останавливается во 
время открывания.

H93 Электронное обнаружение 
препятствия в направлении 
открывания в нескольких местах.

Удалите препятствие. 
Очистите направляющую в рабочем 
режиме "P".

Дверь неоднократно 
останавливается во 
время закрывания.

H94 Электронное обнаружение 
препятствия в направлении 
закрывания в нескольких местах.

Удалите препятствие. 
Очистите направляющую в рабочем 
режиме "P".

Информация о 
тестировании.

H61
H62

Тестирование системы после 
перезагрузки или пропадания 
электропитания.

Подождите пока тестирование 
не завершится.

Дверь работает с 
пониженной скоростью.

H71 Дверь работает от аккумуляторного 
модуля

Подождите пока электропитание 
восстановится. 
Включите электропитание.

Дверь остается закрытой. – Установлен рабочий режим 
"ЗАКРЫТО", "ВЫХОД" или "P".

Например, выберите рабочий режим 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ". 

Дверь остается открытой. – Установлен рабочий режим 
"ОТКРЫТО" или "P".

Например, выберите рабочий режим 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ". 

Дверь не закрывается на 
замок в режиме 
"ЗАКРЫТО".

E11 Замок заклинило или он неисправен. В рабочем режиме "ЗАКРЫТО" 
толкайте  дверные  створки 
в течение нескольких секунд 
по направленияю закрывания. 
Вызовите специалиста для наладки!

Дверь не открывается 
после измения режима 
"ЗАКРЫТО" в 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ" 
Замок время от времени 
издаёт щёлкающий звук.

E11 Замок заклинило или он неисправен. В рабочем режиме 
"АВТОМАТИЧЕСКИЙ" толкайте  
дверные  створки в течение 
нескольких секунд по направленияю 
закрывания. Вызовите специалиста 
для наладки!

Дверь не открывается 
ключом-активатором в 
рабочем режиме 
"ЗАКРЫТО". Замок 
издаёт щёлкающий звук.

E11 Замок заклинило или он неисправен. Включите ключ-активатор и затем 
кратковременно толкайте дверные 
створки по направлению 
закрывания.
Вызовите специалиста для наладки!

В зависимости от 
конфигурации.

E2 ... Ошибка в BUS-системе Вызовите специалиста для наладки!

Дверь закрывается 
медленно.

E30
E34

Устройства безопасности 
в направлении закрывания постоянно 
активны (>1 мин.) или неисправны.

Удалите посторонние предметы 
из зоны действия сенсора(-ов). 
В ином случае, вызовите 
специалиста для наладки.

Дверь остаётся 
закрытой.

E31 
E37

Устройства безопасности 
в направлении открывания постоянно 
активны (>1 мин.) или неисправны.

Удалите посторонние предметы из 
зоны действия сенсора(-ов). В ином 
случае, вызовите специалиста для 
наладки.
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Поведение 
системы

No. Причина Средство / Исправление

Дверь открывается 
медленно.

E32
E38

Устройства безопасности в 
направлении   открывания постоянно 
активны (>1 мин.) или неисправны.

Удалите посторонние предметы из 
зоны действия сенсора(-ов). 
В ином случае, вызовите 
специалиста для наладки.

Дверь остаётся 
открытой.

E33
E39

Устройства безопасности в 
направлении закрывания постоянно 
активны (>1 мин.) или неисправны.

Удалите посторонние предметы из 
зоны действия сенсора(-ов). 
В ином случае, вызовите 
специалиста для наладки.

Дверь остаётся открытой. E41
E42
E43

Внешний активатор активен > 1 мин. 
Внутренний активатор активен > 1 
мин. 
Ключ-активатор активен > 1 мин.

Вызовите специалиста для 
настройки датчика.
Перезагрузите ключ-активатор.

Дверь остаётся открытой. E46 Устройство аварийного открытия   
активно > 10 мин. 

Вызовите специалиста для наладки!

Дверь остановилась. E51 Энкодер неисправен. Вызовите специалиста для наладки!

Дверь остановилась. E53
E54
E55
E56

Отклонение в расстоянии хода.
Препятствие в зоне движения.

Удалите посторонние предметы из 
зоны движения.
Перезагрузите систему. 
Вызовите специалиста для наладки!

Дверь остановилась. E61
E62
E63

Перегрузка или низкое напряжение 
электропитания. 

Вызовите специалиста для 
проверки электропитания и 
электрических соединений.

Дверь остановилась. E64
E65

Привод / управляющая система 
перегрелись.

Подождите пока пройдёт 
автоматическая перезагрузка после 
охлаждения привода /управляющей 
системы.
Защитите от прямого солнечного 
света.

Дверь остановилась. E66 Двигатель неисправен. Вызовите специалиста для наладки!

Нормальная работа E67 Привод перегружен. Подождите пока пройдёт 
автоматическая перезагрузка. 
В ином случае, вызовите 
специалиста для наладки.

Дверь остаётся открытой 
или нормально работает.

E72 Заряд батареи < 15 % Подождите пока аккумулятор не 
будет достаточно заряжен.

Дверь остаётся открытой 
или нормально работает.

E73 Аккумулятор неисправен Вызовите специалиста для наладки!

Дверь остановилась. E8 ... Управляющая система отключилась в 
целях безопасности.

Перезагрузите систему.
Вызовите специалиста для наладки!

Дверь бьет людей при 
проходе.

– Устройства безопасности или 
параметры установки не отвечают 
требованиям безопасности.

Отключите систему. 
(см. раздел 2.6).
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7.2 Памятка по проверке исправности оборудования

Тип проверки Порядок проверки Результат

Сенсоры

T1
32

1_
18

мин. 1 м

• Несколько раз с обычной 
скоростью подойдите к 
двери под разными углами 
изнутри и снаружи 
помещения. 

Дверь вовремя открывается с 
подходящей скоростью и 
проход через дверь не 
доставляет неудобств.

• Несколько раз с 
пониженной скоростью 
подойдите к двери под 
разными углами изнутри и 
снаружи помещения. 

Дверь не закрывается слишко 
рано. При нахождении в 
проёме дверь не пытается 
закрыться.

Подвижные и неподвижные створки, боковые экраны 
• Проверьте края двери, 
уплотнители, заполнение 
двери на наличие 
повреждений.

Заполнение двери не имеет 
повреждений или острых 
краёв, стекло не разбито. 
Края створки и уплотнители 
двери не повреждены.

Нижние направляющие для створок, рельс и тележки

T1321_2

• Проверьте на наличие 
шумов при движении 
двери.

Не должно быть посторонних 
шумов от привода, рельса 
или нижних направляющих. 
Не должно быть видимых 
следов износа элементов 
двери.

Кожух двери

iMotion 2301 / 2302 / 2401 iMotion 2202

• Проверьте правильность 
установки и крепления 
кожуха двери.

Кожух правильно установлен.

Работа панели управления, надписи, маркировки

        ✓

• Проверьте работу панели 
управления.

• Проверьте все надписи и 
маркировки двери.

Панель управления работает 
правильно, присутствуют все 
надписи и маркировки на 
двери.

Зона движения створки и доступ к двери

T1321_12

• Проверьте зону движения 
створки на наличие 
посторонних предметов.

Доступ к двери свободен, 
движению створки ничего не 
мешает. В радиусе 50 см 
зоны движения отсутствуют 
предметы, такие как 
демонстрационные стенды,    
стеллажи, тара, зонты и пр.
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EG Declaration of Conformity 
 

The manufacturer declares 

Manufacturer’s address:  

   

 

that the product (machine)  

Type designation:  

Serial number:  

 

is in conformity with the guideline EG-RL 2006/42/EG 

is in conformity with regulations of the guidelines: 

 - 2006/95/EG (low tension) 

 - 2004/108/EG  (electro-magnetic-compatibility) 

and the following harmonised standards have been adhered to: 

 - EN 16005 

Base document: Declaration of incorporation by TORMAX | Landert Motoren AG 

 

Person responsible for documents 

Name/address: 

  

  

 

Place, date:  

Signatory  

(CE authorized person):  

 

Signature: 
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the passion to drive doors

TORMAX Sliding Door Drives

TORMAX Swing Door Drives

TORMAX Folding Door Drives

TORMAX Revolving Door Drives

Производитель:     
TORMAX | CH-8180 Bülach-Zürich   
Phone +41 (0)44 863 51 11
Fax +41 (0)44 861 14 74
Homepage www.tormax.com
E-Mail info@tormax.com

Поставщик:

ООО "Автоматические двери ТОРМАКС"
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр.1
Телефон: +7 495 981 0991 |  Факс : +7 495 981 0518
info@tormax.ru

Офис в Санкт-Петербурге 
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.14, корп. 5, офис 312                            
Телефон: +7 812 303 9561  |  Факс: +7 812 301 9146

Офис в Екатеринбурге 
620073, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 132   
Телефон | факс: +7 343 345 2529

Представитель в Краснодаре       
Телефон: +7 988 240 9323

Представитель в Новосибирске       
Телефон: +7 383 287 4456

Представитель в Самаре       
Телефон: +7 987 955 2553

TORMAX - подразделение и зарегистрированная торговая марка Landert Motoren AG


