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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
К этому приводу относятся следующие инструкции: 

● Инструкция по эксплуатации 0639-990/22 
● Руководство пользователя 0639-991 / 02 
● Контрольный журнал 0639-991 / 12 

Данная инструкция по эксплуатации содержит всю информацию, необходимую для 
ввода в эксплуатацию, работы, технического обслуживания и устранения 
неисправностей, и является основой для правильной и безопасной работы 
системы. 

 

Инструкция должна быть полностью прочитана и понята перед началом работ ! 
 

1.1 Целевая группа 
Все действия, описанные в инструкции, могут выполняться только компетентными 
специалистами! 

 
Компетентные специалисты - это специалисты, которые, основываясь на своей 
профессиональной подготовке и опыте, имеют достаточные знания в области окон, 
дверей и ворот с электроприводом. Они достаточно знакомы с соответствующими 
правилами защиты труда и предотвращения несчастных случаев, с 
руководствующими принципами и общепризнанными правилами, применимыми к 
этой области техники, которые позволяют им оценить, можно ли безопасно 
эксплуатировать окна, двери и ворота. 

 
Только обученные сотрудники производителя или поставщика могут считаться 
такими специалистами. 

 

1.2 Где хранить инструкцию по эксплуатации 

Инструкция должна хранится в доступном месте вместе с контрольным журналом. 

 

1.3 Контактная информация 

 
Дистрибьютер/ 
Сервисная служба 

 
 
 
 

 

Производитель Gilgen Door Systems AG 
Freiburgstrasse 34 
CH-3150 Schwarzenburg 
Phone +41 31 734 41 11 
Fax +41 31 734 43 79 
www.gilgendoorsystems.com 
info@gilgends.com 
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2.1 
 
 
 
 

 
2.2 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Правильное использование 

Привод для автоматической двери SLA был разработан исключительно для работы 
раздвижных дверей. Любое другое использование, выходящее за эти пределы, 
считается неприемлемым и недопустимым! 

 
В случае ненадлежащего использования системы безопасность пользователя 
может быть поставлена под угрозу. Производитель в этом случае снимает с себя 
любую ответственность за любой ущерб или травму. 

 

Предупреждения о безопасности 

В данной инструкции используются следующие символы и примечания, чтобы 
обратить Ваше внимание на безопасность: 

 

 
Предупреждение: 
Опасность для жизни и здоровья 

 
 

Внимание: 
Ситуация, при которой могут возникнуть повреждения узлов системы или 
ее функциональности 

 

       Примечание: 
Советы, которые облегчают работу 

 

 

2.3 

2.3.1 

Правила безопасности 

Основные положения 
 

• Система была рассчитана, спроектирована и изготовлена на основе новейших 
современных технологий, общепризнанных правил безопасности и нормативно- 
правовых актов. Система может эксплуатироваться только в том случае, если она 
находится в исправном состоянии, принимая во внимание требования настоящего 
руководства. Любое использование, отличающееся от предназначенного, 
недопустимо! 

 
• Система должна эксплуатироваться и обслуживаться в условиях, при которых 

безопасность гарантируется в любое время. Необходимым условием является 
надлежащее использование, соблюдение предписанных изготовителем условий 
эксплуатации, а также регулярное обслуживание / проверка системы. 

 
• Для того чтобы избежать вероятности зажатия и сдвига, никакие структурные 

изменения не должны иметь место в пределах работы двери без 
предварительного разрешения специалистов Gilgen. Кроме того, важно, чтобы 
никакие предметы (такие как мебель, палеты и т. д.) не располагались в 
непосредственной близости от двери. 

 
• Защита основной / второй закрывающей кромки согласно DIN 18650 (см. Оценка 

риска для автоматической раздвижной двери P 01.02.01 или P 01.02.40). 
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2.3.2 Сервисное обслуживание 

Чтобы гарантировать безопасность пользователей в любое время, система должна 
быть проверена перед первым вводом в эксплуатацию и быть проверена в 
процессе нормальной эксплуатации по крайней мере один раз в год 
компетентным специалистом. Запись о проведенном обслуживании / проверке с 
датой и подписью должна быть внесена в контрольный журнал. 

2.3.3 Устройства безопасности 

Недопустимо «обходить» или отключать защитные устройства. Любое неисправное 
устройство безопасности не может быть отключено, чтобы иметь возможность 
продолжать эксплуатацию двери. 

2.3.4 Неисправности 

При возникновении любых неисправностей, которые могут нанести ущерб 
безопасности пользователей, дверь должна быть немедленно выведена из 
эксплуатации. Дверь может быть снова введена в эксплуатацию только после 
устранения неисправности и устранения любого рода опасности. 

2.3.5 Составные элементы / Запасные части 

Безопасная и надежная работа системы может быть гарантирована только в том 
случае, если она эксплуатируется с оригинальными запасными частями Gilgen. 
Gilgen снимает с себя любую ответственность за ущерб в результате 
несанкционированных модификаций системы или использования неоригинальных 
принадлежностей / запасных частей. 

2.3.6 Подвижные и неподвижные створки 

Прозрачные подвижные створки и неподвижные боковые створки должны быть 
четко различимы, например, на них может быть нанесена постоянная маркировка. 

 
 

2.3.7 Дверные створки от других производителей 
 

• Если дверь спроектирована с дверными створками, боковыми панелями или 
защитными экранами от других производителей убедитесь, что соблюдены 
соответствующие местные нормы, чтобы избежать возможных зажатий или 
деформаций (см. Оценка риска для автоматической раздвижной двери P 01.02. 01 
или P 01.02.40) 

 
• Необходимо соблюдать область и границы применения (см. Инструкцию 0639-990 / 

02) 
 

• Дверные створки и их заполнение должны быть изготовлены в соответствии с 
действующими стандартами (например, DIN 18650) 

 
• В собранном состоянии дверь должна отвечать всем требованиям безопасности, 
указанным в Директиве по оборудованию 

 
• Необходимо подтвердить соответствие установки Директиве по оборудованию 
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3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Предупреждение: 
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что дверь не подверглась никаким 
изменениям, которые могли бы вызвать опасные ситуации: 

• Проверьте область вблизи двери на предмет каких-либо структурных 
изменений 

• Убедитесь, что рядом с дверью не установлены какие-либо объекты 
(например, мебель, палеты и т. д.). 

 

3.1 Последовательность 

1. Проверьте, что все элементы привода и 
дополнительных устройств соединены в 
сеть (электрическая схема см Приложение) 

2. Проверьте положение переключателей: см 
главу "Настройки" 

3. Включите питание 

4. Выберите рабочий режим AUTOMATIC: 
выполняется процедура настройки 

Переключ
атели 

светод
иоды 

Перезагрузка 

  
 
 

 

Регулируемые потенциометры 
 

       Примечание: 

Первым движением двери   должно быть   закрытие.   Если   дверь   выполняет 
открытие, проверьте правильное положение муфты ремня или измените 
направление вращения редуктора 
Процедура настройки выполняется только в режиме с питанием от сети; 
настройка в режиме работы аккумуляторной батареи невозможна из-за 
ограниченного заряда батареи. Управляющее устройство STERE 
автоматически выключается. 
Если вес подвижной створки превышает 20 кг, все значения сохраняются в 
памяти после сбоя сети (при повторном запуске процедура настройки не 
выполняется) 

 

5. Отрегулируйте радары и датчики присутствия в соответствии с соответствующими 
инструкциями 

 
6. Установите желаемые параметры 

 
7. Проверьте работу системы 
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3.2  
 

3.2.1 

Наклейки 

комплект 0639-997/10 
 
Паспорт 

 
1. Заполните все недостающие данные на паспортной табличке с помощью водостойкого 
маркера. 
2. Прикрепите заводскую табличку к обезжиренной поверхности внутри крышки привода 

 
 

 
  

 

Gilgen Door Systems AG 
CH-3150 Schwarzenburg 

Tтип: SLA 115 / 230 VAC 
 

 
 

  

Дата:   120 W;  2 A / 1 A 

No.:    IP 20 

Codierung nach DIN 18650 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 3 2    1 / 2 /          2 

 
Num. Параметр Код 

1 Тип привода  
 Привод для распашной двери 1 
 Привод для раздвижной двери 2 
 Антипаника 3 
 Привод для складывающихся дверей 4 
 Привод для револьверной двери 5 

2 Ожидаемый ресурс привода  
 200’000 тестовых циклов в течении 1’200/дней 1 
 500’000 тестовых циклов в течении 2’400/дней 2 
 1’000’000 тестовых циклов в течении 4’000/дней 3 

3 Тип дверной створки  
 Распашная 1 
 Раздвижная 2 
 Антипаника 3 
 Складывающаяся 4 
 Револьверная 5 

4 Использование для противопожарных целей  
 Не используется 0 
 Контроль задымления 1 
 Противопожарная дверь 2 

5* Безопасность на приводе  

 Ограничение тяговой силы 1 
 Подключение к внешним системам безопасности 2 
 Режим «малой мощности» 3 

6 Специальные требования к приводу   
 Отсутствуют 0 
 На пути эвакуации с антипаникой 1 
 На пути эвакуации без антипаники 2 
 Само-закрывающиеся противопожарные двери с антипаникой 3 
 Само-закрывающиеся противопожарные двери без антипаники 4 

7* Безопасность на дверной створке  

 Отсутствует 0 
 Дистанции безопасности 1 
 Защита от зажатия, сдвигов и затягивания 2 
 Антипаника 3 
 Датчик присутствия 4 

8 Диапазон рабочих температур  

 Спецификация отсутствует 1 
 -15.....+50 °C 2 
 -15.....+75 °C 3 
 в соответствии со спецификацией производителя 4 

* Этот параметр может иметь несколько значений (например 2/4). 
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3.2.2 Сервисная наклейка 
 

1. Приклейте сервисную наклейку на 
внешнюю сторону кожуха привода 
(поверхность предварительно 
обезжирьте) на хорошо видимое место 

 
2. Наклейте наклейку с месяцами на 
сервисную наклейку, совместив месяц 
следующей проверки со стрелкой 

 
3. Используя водостойкий маркер, 
укажите год следующего осмотра на 
наклейке с месяцами 

 
 
 
 

3.2.3 Наклейка с логотипом 
 

1. Наклейте наклейку с логотипом на 
обезжиренную поверхность на боковом 
кожухе или на кожухе привода 

0460-817 серебряная 

0460-818 прозрачная 
 
 

3.2.4 Наклейка со стрелками 
 

1. Для прозрачных дверных створок: 
наклейте наклейку на обезжиренную 
поверхность дверных створок на 
уровне глаз 

 
 
 

 

3.2.5 Наклейка на стекло 
 

1. Наклейте наклейку на стекло на 
обезжиренную поверхность на дверной 
створке (снаружи внизу около кромки 
закрытия) 

 
Сервисная 
наклейка 
0460-816 

 
 

 
....... 

Наклейка 
с месяцами 
0632-453 

Следующий сервис 
next Service 

prochain service 
prossimo servizio 
proximo servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

4436-337 

 
 
 
 
 
 
 
 

0460-787 

1
2 

1 
2 
3 
4 

5 6 7 8 
9 

4
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0
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0
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1
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1
0 
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3.3 Окончательная проверка 

• Открытие (ширина открытия и соответствующие характеристики) 
• Сенсоры безопасности (настройки и работа) 
• Проверка замка (опция) 

При необходимости отрегулируйте зазор (1...2 mm на дверную створку) 
• Проверьте работу ручной разблокировки (опция) 
• Проверьте работу аккумуляторной батареи (опция) 
• Проверьте работу всех остальных опций 
• Присутствует ли необычный шум? 
• Соблюдены ли безопасные расстояния в точках зажима, среза, сдвига (см. 

Оценка риска для автоматической раздвижной двери P 01.02.01 или P 
01.02.40)? 

• Наклеены ли все наклейки? 
• Экран кабеля панели D-BEDIX подключен с обеих сторон (опция)? 
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4 УПРАВЛЯЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО 

4.1 Терминалы / Силовые 
разъемы 

 

X100 

 

X105 

 

X102 

 

X101 

 

X110    X113 

 

X103 

 

X100 

X101 

X102 

X103 

X105 

X110 

X113 

Редуктор GEMO 

Энкодер 

Только для внутр. использования  

Панель D-BEDIX 

Аккумуляторная батарея BATPA  

Электро магнитный замок LAVERI  

Подключения / Входы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

переключа
тели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

свето
диод
ы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потенциометры  Перезагрузка 

4.2 Подключения / Входы 
 

Управление 

AUTOMATIC 
MANUAL 
EXIT 

Переключатель режимов (если переключатель не подключен = 
NIGHT). Может использоваться для других переключателей 

RED. OPEN. Уменьшенная ширина открытия (контакт N.O.*) 

OKI Внутренний активатор открытия (контакт N.O.) 

OKA Внешний активатор открытия (контакт N.O.) 

Key Функция первого приоритета (контакт N.O.) 

Безопасность 

Авар. кнопка Активация авар. кнопки приводит к немедленной остановке 
двери (контакт N.O.) 

SIR1 
SIR2 
SI Test 

Возможные подключения: 
Максимально два тестируемых фотоэлемента или два 
тестируемых сенсора безопасности 

Сигналы 

Звуковой сигнал Подключение звукового сигнала 

Питание 

24 VDC Подключение внешних устройств (например, сенсоров). Max. 
1 A. 

* N.O. – нормально открыт 

 
4.3 Управляющие и сигнальные элементы 

Переключатели DIP 
6 переключателей; заводская настройка - положение OFF (см. Главу «Настройки») 
Регулируемые потенциометры  
4 регулируемых потенциометра встроены в управляющее устройство. Заводские 
настройки см главу «Настройки» 
Светодиодные индикаторы (LED) 
Информацию о состоянии управляющего устройства можно считывать с помощью 3 
светодиодов (см главу «Настройки»). 
Перезагрузка 
Кнопка перезагрузки инициирует «режим обучения» (см главу «Устранение неисправностей») 
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5 ФУНКЦИИ (SOFTWARE) 

5.1 Основные функции 

5.1.1 Общая информация 
 

 Режим работы NIGHT автоматически активируется, если переключатель 
рабочих режимов не подключен к управляющему устройству, или если все 
контакты открыты 
 

 Чтобы избежать немедленной реакции двери на изменение рабочего режима 
дается 1 секунда задержки 

 
 Если ключ активатор (или таймер) подключен в сочетании с панелью D-

BEDIX, ключ активатор имеет приоритет. Изменение рабочего режима, 
выполненного через D-BEDIX, запоминается и будет активировано после 
выключения ключа активатора. Для переключения в режим работы NIGHT с 
помощью ключа активатора или таймера, терминалы 8 + 9 должны быть 
соединены, а соответствующий элемент должен быть подключен 
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5.1.2 Рабочие режимы 

NIGHT 
(ночной) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXIT 
(только 
выход) 

 

 
 
 

AUTOMATIC 
(автоматический) 

 

 

 
MANUAL 
(ручной) 

 
 

 
  

OPEN 
(открыто) 

• Дверь закрыта и заблокирована на замок 
• Дверь может быть открыта по сигналу функции первого приоритета 
• OKI и HSK (фотоэлементы) работают как вторичные активаторы открытия 
• Если HSK (фотоэлементы) остаются активными, то после 30 сек 

происходит закрытие на пониженной скорости 
• При наличии ручного механического замка переключатель 3 находится в 

положении ON  
• Время задержки в открытом положении 5 сек (регулируется только с 

панели  D-BEDIX) 
• Переключение на рабочий режим NIGHT с задержкой может быть 

активировано с помощью параметра Tvn. Функция: если переключатель 
программ переведен в режим работы NIGHT из любого режима работы, 
внутренний радар будет оставаться активными в течение 
запрограммированного времени Tvn (EXIT) 

 
• Дверь в режиме одностороннего движения (выход) 
• Замок будет срабатывать после смыкания створок в закрытом 

положении в соответствии с положением переключателя 2 
• Дверь может быть открыта от функции первого приоритета или OKI  
• OKA и HSK работают как вторичные активаторы открытия 

 
 

• Дверь не заблокирована 
• Дверь может быть открыта от функции первого приоритета, OKI или 

OKA 
• Все активаторы открытия и HSK работают как вторичные активаторы 

 
 

• Дверь открывается и остается разблокированной и обесточенной 
• Если был активен режим с уменьшенной шириной открытия, дверь 

откроется полностью 
 

• Режим работы OPEN не поддерживается в качестве штатного 
рабочего режима  

• Рабочий режим OPEN может быть активирован через рабочий 
режим MANUAL. Если необходимо открытие на уменьшенную 
ширину при наличии устройства аварийного открытия с 
резиновым тросом, воспользуйтесь ключом активатором 

• Программируется с панели D-BEDIX.

 
5.1.3 Перезагрузка 

 
Перезагрузка вызывает остановку и разблокировку двери и активирует новую 
процедуру настройки. Внимание: во время настройки горит ошибка 1000 
• Перезагрузка может быть задана кнопкой Перезагрузка на переключателе рабочих 

режимов или на управляющем устройстве. Альтернативно перезагрузку можно 
активировать путем одновременного нажатия и удерживания в течении 1 сек 
режимов MANUAL and EXIT 

• Перезагрузка может быть задана с панели D-BEDIX 
 

• После перезагрузки из рабочего режима MANUAL процедура настройки не 
выполняется. ( выберите рабочий режим AUTOMATIC) 

• С устройством механического аварийного открытия с резиновым тросом MENO: 
После перезагрузки из режима OPEN, процедура настройки не выполняется 
(выберите рабочий режим AUTOMATIC) 
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5.2 Дополнительные функции 

5.2.1 Работа системы при сбое в электросети при отсутствии 
аккумуляторной батареи BATPA 

Без устройства механического аварийного открытия MENO 
 

• Во время покоя: 
дверь остается заблокированной 

 
• При движении: 

дверь замедляется до полной остановки 
 

• Если дверь была разблокирована или открыта: 
при отсутствии электропитания створки можно передвигать вручную 

 
• Если дверь была заблокирована: 

· замок LAVERI  в режиме Fail Safe (безопасный выход): 
при отсутствии электропитания створки можно передвигать вручную 

· замок LAVERI в стандартном или режиме Fail Secure (Заблокировано) 
для того чтобы передвигать дверные створки вручную, необходимо 
воспользоваться механизмом ручной разблокировки (см главу «Ручная 
разблокировка») 

 
• После того как питание восстановлено: 

Привод возвращается к нормальному режиму работы (после выполнения цикла 
открытия или закрытия на пониженной скорости) 

 
 

С устройством механического аварийного открытия MENO 
 

• В положении Закрыто: 
· При отсутствии блокировки 

дверь открывается до положения открыто 
 

· замок LAVERI  в режиме Fail Safe (безопасный выход): 
при всех рабочих режимах дверь открывается до положения открыто 
 

· замок LAVERI в стандартном или режиме Fail Secure (Заблокировано) 
при рабочих режимах NIGHT и EXIT заблокировано: дверь остается 
закрытой. При всех других режимах – дверь открывается 

 
• В положении Открыто: 

Дверь остается в открытом положении 
 

• При движении: 
дверь замедляется до полной остановки 
после чего устройство аварийного открытия инициирует открытие   

 
• После того как питание восстановлено: 

Привод возвращается к нормальному режиму работы (после выполнения цикла 
открытия или закрытия на пониженной скорости) 
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5.2.2 Работа системы при сбое в электросети с аккумуляторной батареей 
BATPA 

Без устройства механического аварийного открытия MENO 
 

При наличии аккумуляторной батареи дверь продолжает нормально 
функционировать в течение 15 ... 30 минут при отсуствии питания. Ускорение и 
конечная скорость дверных створок ниже, чем при питании от сети. Аккумуляторная 
батарея не контролируется и не тестируется. При сбое электропитания 
аккумуляторная батарея автоматически питает управляющее устройство. 

 
Заряженная аккумуляторная батарея в режиме:  
NIGHT Дверь закрыта и заблокирована. 

Без замка или замок LAVERI в режиме Fail Safe (безопасный выход): 
Дверь продолжает работу. Постоянное напряжение в замке не 
поддерживается, чтобы сэкономить заряд батареи. Как только 
аварийная батарея разрядится, управляющее устройство будет 
отключено 
 
С замком LAVERI в стандартном режиме: 
Управляющее устройство в спящем режиме, активируется 
(«просыпается») по сигналу функции первого приоритета 

Во всех других Дверь работает в нормальном режиме 
(пока батарея полностью не разрядится) 

 
Разряженная аккумуляторная батарея в режиме:  
NIGHT дверь закрыта и заблокирована 

Управляющее устройство в спящем режиме, активируется 
(«просыпается») по сигналу функции первого приоритета 

EXIT (DIP2 = ON) дверь открыта 
или 
EXIT заблокировано дверь закрыта и заблокирована 
AUTOMATIC дверь открыта 
MANUAL дверь открыта 

 
С устройством механического аварийного открытия MENO 
 
При отключении питания привод должен открыть дверь, обеспечив путь эвакуации. 
Управляющее устройство отключается после разрядки батареи. При включении 
питания в режиме NIGHT дверь может оставаться в закрытом положении 
максимально долго. 

 
При падении электропитания в режиме:  
NIGHT дверь закрыта и заблокирована 

Управляющее устройство в спящем режиме, активируется 
(«просыпается») по сигналу функции первого приоритета 

EXIT (DIP2 = ON) дверь открыта 
или 
EXIT заблокировано дверь открыта 
AUTOMATIC дверь открыта 
MANUAL дверь открыта 
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5.2.3 Электромеханический замок 
 

LAVERI 
 

Замок - бистабильный, т. е. вилка замка фиксируется и в заблокированном и в 
разблокированном положении. Состояние блокировки не подтверждается. Правильность 
блокировки не проверяется! 

 
 

Поведение замка при сбое питания в сети и аккумуляторной батареи: 
 
 

Положение двери LAVERI 

закрыто заблокирована остается заблокированным 

открыто разблокирована остается разблокированным 
в движении разблокирована остается разблокированным 

закрыто заблокирована 
разблокирована 
вручную  
открыта вручную 

автоматически блокируется при закрытии 
вручную 

 
 
 
 

LAVERI-FS 
 

Замок является моностабильным, т.е. защелка фиксируется электрически только в одном 
положении, при этом автоматически переходит в другое положение в случае сбоя сети. 
Поведение механизма блокировки (блокировка или разблокировка) во время сбоя 
питания определяется вариантом установки магнита. 
 
Алгоритм работы замка (Fail Safe (безопасный выход) или Fail Secure (Заблокирован) 
задается переключателем на самом замке 

 
 
 

Поведение замка при сбое питания в сети и аккумуляторной батареи: 
 

 

Положение двери Fail Safe (Безопасный выход) Fail Secure (Заблокировано) 

закрыто заблокирована разблокирован 
дверь остается закрытой 

остается заблокированным 
дверь остается закрытой 

открыто разблокирована разблокирован 
дверь остатется открытой 

заблокирован 
после закрытия вручную 
дверь заблокирована 

в движении   разблокирована разблокирован 
дверь замедляется до 
полной остановки 

заблокирован 
дверь замедляется до 
полной остановки 

после закрытия вручную 
дверь заблокирована 
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Настройка переключателей для LAVERI-FS: 
См также электрическую схему (приложение к данной инструкции). 

 
1 2 3 4 S102 

OFF OFF OFF OFF Fail Safe без ручн. разблок. 

ON OFF OFF OFF Fail Safe с ручн. разблок. 

OFF ON ON OFF Fail Secure с ручн. разблок. 
 5 6 S102 

OFF OFF Магнит LAVERI-FS 
X X Специальное применение 

 
 
 
 
 

С помощью светодиода замок LAVERI-FS дает сообщение о статусе блокировки и рабочем режиме: 
 

LED Значение 

Мигает Замок разблокирован (не зависимо от режима Safe или 
Secure) 

Постоянно горит Замок заблокирован  (не зависимо от режима Safe или Secure) 

Коротко мигает 1 раз в течение 6 сек. Неправильное положение переключателя, например.: 
• Fail Secure + резервный 
• Переключатель в неправильном положении во время работы 
• Неправильное положение соленоида 

Коротко мигает 2 раза в течение 6 сек Высокое напряжения (выше чем 45 V) 
Коротко мигает 3 раза в течение 6 сек Низкое напряжение (ниже 6 V) 
Коротко мигает 4 раза в течение 6 сек Неисправность во втором расстоянии выключения, например: 

• Короткое замыкание в соленоиде 
• Дефектный электронный элемент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LED 

1 2 3 4 5  6 
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5.2.4 Механический замок 
Ручной механический замок  - замок встроенный в профиль дверной створки с 
запиранием в пол. Если переключатель 3 стоит в положении ON, привод 
«проинформирован» о наличии механического замка 

 
Стандартная последовательность действий при наличии механического замка 

• Выберите рабочий режим NIGHT, дверь закроется, заблокируйте механический 
замок 

• В рабочем режиме NIGHT, разблокируйте ручной замок, сдвиньте дверную 
створку в направлении открытия, после истечения времени задержки в открытом 
положении в режиме NIGHT дверь закроется автоматически, далее заблокируйте 
ее снова на замок или выберите режим AUTOMATIC 

 
Постоянное напряжение в электромеханическом замке после блокировки 

Если переключатель 3 находится в положении ON, постоянное напряжение в 
режиме NIGHT не поддерживается (чтобы была возможность передвинуть дверную 
створку вручную при пропадании питания)  
Если переключатель 5 находится в положении ON (наличие  системы аварийного 
открытия MENO) функция постоянного напряжения задействована (необходимо 
для того, чтобы дверь оставалась заблокированной). 
 
Специальные функции 

• Если команда на открытие поступает при заблокированном ручном замке, 
управляющее устройство останавливает дверь  

• При переключении с режима NIGHT на любой другой режим открытие на 
небольшую ширину на замедленной скорости проверяет, действительно ли 
ручной замок разблокирован 

• При переключении с режима работы NIGHT на любой другой или после 
активации функции первого приоритета дверные створки останавливается на 
расстоянии 140 мм до достижения открытого положения (чтобы избежать 
поломки забытых вставленных ключей) 

• После активации функции первого приоритета в режиме NIGHT дверные створки 
проходят первые 65 мм  на пониженной скорости (= для проверки разблокировки 
двери). Если ручной замок заблокирован на экран выводится сообщение об 
ошибке.  

       Примечание: 
При наличии механического замка длина пути каждой створки может 
быть ограничена до 65 мм. При получении сигнала от функции первого 
приоритета дверь остается в открытом положении пока сигнал не будет 
обесточен, после чего дверь закроется (ночной режим работы аптеки). 
Ошибка не отображается.  

 

5.2.5 Устройство механического аварийного открытия MENO 
 
При наличии резинового троса аварийного открытия переключатель 5 должен быть 
установлен в положение ON. Резиновый трос проверяется во время процедуры 
настройки после того, как дверь достигла положения ЗАКРЫТО. Дверь 
разблокирована. Если резиновый трос установлен правильно, дверь откроется. Если 
дверь открывается приблизительно на 10 см за макс 10 секунд, движение 
останавливается и дверь снова закрывается. 
Если резиновый трос слишком ослаблен или неправильно отрегулирован, 
отображается ошибка. Дверь с D-BEDIX и аккумуляторной батареей будет 
продолжать нормально работать (ошибка все равно будет отображаться). Для 
дверей без панели D-BEDIX дверные створки перейдут в положение Открыто. При 
этом переключение на режим работы NIGHT по-прежнему возможно. 
Во время работы резиновый трос не тестируется. 
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5.3 Настройка параметров 

 
Во время процедуры настройки привод запоминает следующие параметры: 
 
Дистанция движения 
При смыкании створок в положение Закрыто привод запоминает это положение как 
положение Закрыто. После этого створки движутся на пониженной скорости в 
поисках конечной точки движения в направлении открыто до контакта со стопорами.  
 
Вес двери 
Во время короткого ускорения измеряется вес подвижных створок. На основе этого 
вычисляется максимальная скорость, дистанция замедления и усилия. 
 
Распознавание механического аварийного открытия МЕNО 
В положении ЗАКРЫТО постоянное напряжение в замке отключается на короткое 
время. Если дверные створки переходят в положение ОТКРЫТО, это означает, что 
система оборудована механическим аварийным открытием MENO. 

 
 

5.3.1 Процедура настройки в специальных условиях 
 

Препятствие 
Если во время процедуры настройки дверные створки встречают препятствие, то 
это положение будет распознано как конечная точка движения. Требуется новая 
процедура настройки.  

 
Настройки на производстве (без подвижной створки) 
Если вес подвижных створок меньше 20 кг, параметры настройки не сохраняются 
(кроме  механического аварийного открытия с резиновым тросом). При повторном 
включении активируется сброс. Это позволяет устанавливать компоненты привода и 
проводить эксплуатационные испытания на производстве. 
При весе подвижных створок более 20 кг после отключения питания все параметры 
настройки сохраняются (при восстановлении питания цикл обучения не проводится). 
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5.4 Настройки 

Рабочие режимы NIGHT, EXIT, AUTOMATIC, MANUAL выбираются с помощью 
внешнего переключателя программ, который активируется ключом активатором, 
или с помощью панели D-BEDIX. 

 
 
5.4.1 Заводские настройки на переключателях  

 
Заводской установке соответствует положение OFF на всех 
переключателях 

 

OFF 

ON 

 
 

  

* только после выполнения перезагрузки. 
 
 
5.4.2 Настройки потенциометрами 

 
Условие: Переключатель 6 = OFF     vc    vo to  red 

  

Потенциометры всегда имеют одинаковую заводскую настройку. Изменение параметров 
будет иметь действие только при последующем движении двери.  

 
 

Pot. Заводская 
установка 

Функция 

vc max. Скорость закрытия 100...600mm/s 
Макс значение ограничено весом створок (макс 1’400 N;  
при пониженной скорости  400 N) 

vo max. Скорость открытия 100...600 mm/s 
Макс значение не ограничено весом створок 

to min. Время задержки в открытом положении  (день) 0...45 s 

red min. Уменьшенная ширина открытия 
10...100 % от полной ширины открытия 
Если подвижные створки уже находятся в положении уменьшенной 
ширины открытия во время переключения, они медленно 
перемещаются в новое положение. 

DIP Положение Функция 

1 OFF* Направление вращения = стандартное 

ON* Направление вращения = обратное 

2 OFF Заблокировано в режиме EXIT  

ON Не блокируется в режиме EXIT  

3 OFF Без механическим замком 
ON С механическим замком 

4 OFF* Без замедления скорости перед положением Открыто  

ON Дистанция замедления 200 мм до положения Открыто 
(DIN 18650 + EN 16005) 

5 OFF Без системы аварийного открытия с резиновым тросом 

ON С системой авар. открытия с резиновым тросом 

6 OFF Настройки потенциометрами 

ON Настройки с панели D-BEDIX  
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5.4.3 Светодиоды 
 

LED Функция Описание 

uC Ошибка Мигает 1 раз в сек  = нормальный режим работы  
Горит = присутствует по крайней мере одна ошибка 

OKx Сигнал 
открытия 

Горит = по крайней мере один управляющий элемент 
(OKA, OKI, Key) в действии 

SI Фотоэлемент
/ Авар. 
кнопка 

Горит = по крайней мере один элемент безопасности (SIR1, 
SIR2, Not-Stopp) в действии 

 

5.4.4 Приоритеты 
 

1. Аварийная кнопка 
• Дверь немедленно останавливается и разблокируется 
• Если дверь закрыта и заблокирована, заблокированное положение 

сохраняется, постоянное напряжение в замке отсутствует  
• Если дверь не заблокирована на замок и при наличии резинового троса 

аварийного открытия, дверные створки откроются при помощи троса  
 

2. Перезагрузка 
См главу «Настройка параметров» 

 
3. Уменьшенное открытие 

• В комбинации с командой на открытие (функция первого приоритета, OKI, 
OKA). Дверная створка(и) открывается, пока не будет достигнуто открытие на 
уменьшенную ширину  

• Дверь открывается на уменьшенную ширину при сигнале на открытие 
• При наличии резинового троса створки удерживаются в уменьшенном 

положении открытия мотором 
 

4. Основная закрывающая кромка HSK (в направлении закрытия), включая 
фотоэлемент LS 
• При прерывании луча фотоэлемента движение останавливается 
• Реверс при повышении значения силы тока в двигателе или распознавании 

остановки   
• При обнаружении препятствия следующий цикл движения выполняется на 

пониженной скорости 
• Световые барьеры / датчики присутствия тестируются во время движения открытия. 

Тест повторяется до достижения штатного значения. Во время тестирования дверь 
остается открытой 

 
5.  Вторая закрывающая кромка NSK (в направлении открытия) 

• Остановка при повышении значения силы тока в двигателе или распознавании 
остановки   

• Выполняется небольшое движение в направлении закрытия, если нет команды на 
открытие или реверса. В противном случае дверь останавливается на 1 секунду. 

• После этого дверь открывается на пониженной скорости 
 

6. Функция первого приоритета Key 
• Разблокирует и открывает дверь. После истечения времени задержки в 

открытом положении (ночь) дверь закрывается и блокируется на замок 
• Выполняет функцию «пробуждения»  

 
7. Внутренний активатор открытия OKI / 8. Внешний активатор открытия OKA 

• Дверь открывается и закрывается после истечения времени задержки в 
открытом положении. 
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6 УПРАВЛЕНИЕ 
Открытие двери выполняется автоматически по сигналу радара или вручную от 
кнопки. Дверь автоматически закрывается, как только запрограммированное время 
задержки в открытом положении истекает. 

 

 
6.1 Переключатель режимов 

Режимы работы двери активируются 
переключателем рабочих режимов, 
который в свою очередь активируется 
ключом. Ключ может быть вытащен в 
любом положении. 

Кнопка перезагрузки, позволяющая 
инициировать процедуру настройки 
параметров, интегрирована в 
переключатель рабочих режимов 

Могут быть выбраны следующие режимы 
работы: 

 
 

NIGHT (ночной)  
Система заблокирована 1. 
Команду на открытие может 
дать только функция первого 
приоритета (например, ключ 
активатор) 

 
AUTOMATIC (автоматический) 
Система работает в нормальном 
(летнем или зимнем 3 режиме). 
Дверь не заблокирована 

 
MANUAL (ручной) 
Дверь открывается Раздвижные 

         створки освобождены и могут    
быть передвинуты вручную 

 
EXIT (только выход) 
Односторонний режим движения 
изнутри помещения наружу 
(внутренняя сторона та, где 
установлен привод). Система 
заблокирована 2 (режим работы 
при закрытии магазина) 

 

1 При условии наличия замка (дополнительное оборудование) 
2 При условии, что замок установлен (дополнительное оборудование), а переключатель 
2 находится в положении OFF 
3 Для переключения с летнего на зимнее открытие внешний переключатель должен быть 
подключен к управляющему устройству. 

 

 
Накладная монтажная коробка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перезагр
узка 

 
 

Монтаж заподлицо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перезагрузка 
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6.2 Панель D-BEDIX (доп. оборудование) 
 
Различные режимы работы могут быть 
активированы с помощью панели D-
BEDIX. При помощи панели можно так же 
выполнять программирование самых 
важных настроек дверей. 
Режимы работы, настройки, а также 
возможные ошибки отображаются на 
панели. 
Панель D-BEDIX подключается к 
управляющему устройству STERE 
экранированным 2-х жильным кабелем 
(например, U72M или EIB-Y(St)Y, макс 
длина 50 m). 
 
К одной двери может быть подключена 
только одна панель D-BEDIX. 

 

6.2.1 Клавиши 
 

C-клавиша (Отмена) 
• Выход из меню 
• Неправомерное значение 

 
OK-клавиша 
• Подтвердите выбор 
• Подтвердите ввод 

 
 

Стрелки 
• Навигация внутри меню 
• Короткое одновременное нажатие обоих стрелок = доступ к уровню меню 

 
 
 

6.2.2 Символы 
 

Ширина открытия 
• Winter / Зимний = уменьшенная ширина открытия 
• Summer / Летний = полная ширина открытия 

 
Обозначения рабочих режимов 

• Показывает все рабочие режимы     
(см главу «Рабочие режимы») 

 
 Рамка выбора (действующий и предварительно выбранный рабочий режим) 
• показывает, какой режим активен в данный момент 

 
Рамка выбора (действующий рабочий режим) 
• Показывает выбранный рабочий режим, ожидающий активации. 

Рабочий режим определяется управляющим элементом с более 
высоким приоритетом (например, ключ активатор) 

 
 Курсор (предварительно выбранный режим работы) 
• Показывает предварительно выбранный режим работы 
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6.2.3 Рабочие режимы 
 

С помощью панели D-BEDIX можно выбрать следующие режимы работы: 
 

AUTOMATIC (автоматический) 
Автоматический режим работы (ширина открытия дверей летняя или 
зимняя) Створки не заблокированы. 

 
NIGHT (ночной) 

Створки заблокированы на замок1. Команду на открытие может дать только 
только элемент управления с более высоким приоритетом (например, ключ 
активатор). 
Переключение на рабочий режим NIGHT с задержкой может быть 
активировано с помощью параметра Tvn. Функция: если переключатель 
программ переведен в режим работы NIGHT из любого режима работы, 
внутренний радар 
будет оставаться активными в течение запрограммированного времени Tvn 
(EXIT). 

 

   
     OPEN (открыто) 

Дверь открыта и остается в открытом положении. 
 

MANUAL (ручной) 
Дверь останавливается. Подвижные створки освобождены и могут 
быть передвинуты вручную 

 
EXIT (только выход) 
 Односторонний режим движения изнутри помещения наружу (внутренняя 
сторона та, где установлен привод). 
Створки заблокированы 2 (режим работы при закрытии магазина) 
 

1 При условии наличия замка (дополнительное оборудование). 
2 При условии, что система оборудована замком (дополнительное 
оборудование), а переключатель 2 находится в положении OFF. 

 
 

6.2.4 Информация о положении двери 
 

Следующие положения дверей отображаются на дисплее: 
 
 

Закрыто и заблокировано* 
 
 

Закрыто 
 

<< >> 

>> << 

< > 

 
Открытие 

 
 
Закрытие 

 
 
Открыто 

 
 
* При условии наличия замка (дополнительная комплектация) 

>< 

>##< 
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6.2.5 Уровни меню 
 

Короткое одновременное нажатие обеих клавиш со стрелками (= доступ к уровню 
меню). Выберите нужный пункт меню с помощью стрелки.  
Подтвердите с помощью клавиши OK. 

 

 

Дисплей Описание Значение параметра 
 Winter / зимний (уменьшенная ширина открытия)  
 Summer / летний (полная ширина открытия)  

RESET? Перепрограммирование привода  

To ? Время задержки в открытом положении / день 0...45 s (Standard 1 s) 
Tn ? Время задержки в открытом положении / ночь 0...45 s (Standard 5 s) 
Tvn ? Время задержки до перехода в режим Night / ночной 0...90 s 
s ? Уменьшенная ширина открытия (winter /зимний) 10...100 % 
Vo ? Скорость открытия 100...600* mm/s 
Vc ? Скорость закрытия 100...400* mm/s 
VERS ? Версия Software  

CYCLE? Количество циклов открытия  

LOCK ? Активация блокировки клавиатуры  

UNLOC? Отключение блокировки клавиатуры  

T LCD? Фоновая подстветка 0...300 s 

 

       Примечание: 
* в зависимости от веса створки максимальные значения могут быть 
уменьшены системой 

 
 

6.2.6 Приоритеты  

Переключатель 6 должен быть в положении ON, если требуется изменять 
параметры с помощью панели D-BEDIX (D-BEDIX полная функциональность). В 
этом случае потенциометры игнорируются. 

 
Если переключатель 6 находится в положении OFF, значения потенциометров 
имеют приоритет. Несмотря на то, что D-BEDIX позволяет считывать 
запрограммированные значения, их изменение невозможно (ограниченная 
функциональность D-BEDIX). 
Время задержки в режиме NIGHT может быть установлено только с помощью 
панели D-BEDIX. Положение переключателя 6 в этом случае не имеет значения. 

 
Если во время работы произошло переключение переключателя 6 из ON в OFF, 
настройки потенциометра будут немедленно активированы. 

 
Если панель D-BEDIX выведена из эксплуатации, когда переключатель 6 находится 
в положении ON, параметры остаются неизменными. 

 

6.2.7 Изменение значений параметров авторизованным представителем 

Если вы не хотите, чтобы параметры были изменены неавторизованными лицами, 
переключатель 6 должен быть установлен в положение OFF; в этом случае 
изменение параметров с помощью панели D-BEDIX невозможно. 
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6.2.8 Примеры программирования 
 

Изменение рабочего режима 
Выберите нужный режим работы с помощью клавиши со стрелкой (символ начинает 
мигать). Подтвердите клавишей OK 

 

Предварительный выбор режима работы  

Активен переключатель более высокого приоритета, определяющий режим работы 
(видна рамка выбора, курсор подчеркивает предварительно выбранный режим 
работы). Теперь Вы можете выбрать желаемый режим работы, который будет 
активирован после выключения переключателя более высокого приоритета. Выберите 
желаемый символ с помощью клавиш со стрелками (символ начинает мигать) и 
подтвердите кнопкой ОК (курсор включается) 

 

Активация блокировки клавиатуры 
Короткое одновременное нажатие обеих стрелок (= доступ к уровню меню). С 
помощью клавиши со стрелкой выберите LOCK. 
Подтвердите с помощью клавиши C и клавиши с правой стрелкой. 

LOCK ? 
 
 

Временное отключение блокировки клавиатуры (60 сек) 
Короткое одновременное нажатие клавиши «С» и клавиши с правой стрелкой. 

 

 

Отключение блокировки клавиатуры 
Короткое одновременное нажатие клавиши «С» и клавиши с правой стрелкой. 
Короткое одновременное нажатие клавиш со стрелками (= доступ к уровню меню). С 
помощью клавиши со стрелкой выберите UNLOCK. 
Подтвердите с помощью клавиши C и клавиши с правой стрелкой. 

 

UNLOCK 
 
 

Летнее / Зимнее открытие 
Короткое одновременное нажатие клавиш со стрелками (= доступ к уровню меню). 
Подтвердите изменение клавишей OK. 

 

? 
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Параметры (задержка в открытом положении / день) 
Короткое одновременное нажатие клавиш со стрелками (= доступ к уровню меню). С 
помощью клавиши со стрелкой выберите «To». 
Подтвердите кнопкой ОК. 
С помощью клавиши со стрелкой измените значение. Подтвердите клавишей OК 

To ?    7   
 
 

Reset / Перезагрузка 
Короткое одновременное нажатие клавиш со стрелками (= доступ к уровню меню). С 
помощью клавиши со стрелкой выберите Reset. 
Подтвердите кнопкой ОК. 

RESET?   
 

 

Display-Reset D-BEDIX 
Держите клавишу C нажатой в течение 3 секунд. 
D-BEDIX перезапускается (при этом привод не нуждается в перепрограммировании). 

 
 

 
 
 

6.2.9 Индикация ошибок 
 

При возникновении ошибки на дисплее появляется сообщение ERROR, а затем 
номер текущей активной ошибки (например, E 703). 
При условии отсутствия последующих ошибок на дисплее отображается END 
(список ошибок: см. Главу «Неисправности системы»). 
Эта последовательность будет повторяться до тех пор, пока ошибка не будет 
устранена. 

 

ERROR:  E 7O3  END 



0639-990/22u 
Page 20 of 49 

0639-990-21---30u_2015.12.indd 

SLA Operating instructions 
 

 

 

6.3 Панель KOMBI-D-BEDIX (дополнительное 
оборудование) 

В дополнение к функциям панели D-
BEDIX панель KOMBI-D-BEDIX имеет 
управляемый ключом переключатель 
(круглый или фигурный цилиндр) с 
функцией: 

 
Блокировка панели против 
несанкционированного доступа 
. 

 
Разблокировано Заблокировано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый цилиндр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигурный цилиндр 

Цилиндр поставляется заказчиком 
Тип: см инструкцию 0639-990/02 
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6.4 Ручная разблокировка (дополнительное оборудование) 

В случае аварийной ситуации или сбоя в 
сети закрытую дверь можно открыть, потянув 
за устройство встроенной ручной 
разблокировки (красного цвета) или за 
дистанционное устройство ручной 
разблокировки, раздвигая при этом вручную 
подвижные створки. 
 
Если дверь является единственным входом 
в помещение, устройство дистанционной 
ручной разблокировка монтируется на 
внешней стороне двери 
 

Предупреждение: 
 Механизмы ручной 
разблокировки должны быть 
хорошо видны и доступным 
в любое время. 

 
Примечание: 
Тип цилиндра: см P 20.05.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручная разблокировка в режиме NIGHT: 
 

Pull 
HERI 

При наличии питания в сети Без электропитания 
С опцией батарея BATPA 

Без электропитания 
Без опции батарея BATPA 

< 5 s Мех разблокировка, команда 
функции первого приоритета 
(дверь открывается) 

Мех разблокировка Мех разблокировка 

> 5 s Мех разблокировка, команда 
функции первого приоритета 
(дверь открывается) 

Мех разблокировка, команда 
функции первого приоритета 
после «пробуждения» (дверь 
открывается) 

Мех разблокировка 

 
Дистанционно
е устройство 
ручной 
разблокировки 

 
Запирающееся 
дистанционное 
устройство ручной 
разблокировки 

 
Встроенная ручная 
разблокировка 

È

ÈÈ
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7 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Регулярное обслуживание (техническое обслуживание / проверка) абсолютно 
необходимо для обеспечения безопасной работы и длительного срока службы 
дверной системы. Сервисное обслуживание должно выполняться 
квалифицированным персоналом не реже одного раза в год в соответствии с 
приведённым списком. 
 
Эта проверка в основном является визуальной и функциональной проверкой, 
предназначенной для оценки целостности, состояния и эффективности компонентов 
и устройств безопасности (проверка различных элементов, которые входят в 
дверную систему). 
 
 

Предупреждение: 
Во избежание угрозы безопасности людей любые неисправные 
элементы безопасности не могут быть отсоединены для продолжения 
работы двери! 
Внимание: 
Чтобы гарантировать работу дверной системы, любые элементы, 
имеющие признаки износа, должны быть заменены в качестве 
превентивной меры! 

       Примечание: 
• Каждое выполненное техническое обслуживание должно быть 

внесено в контрольный журнал! 
• Последующее описание сервисных работ относится к основным 

компонентам системы. Опции подробно описаны в главе 
«Дополнительная комплектация».
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7.2 Сервисное обслуживание дверей 

Предупреждение: 
Опасность поражения электрическим током! Перед проведением работ 
вытащите вилку сетевого шнура, а также вилку аккумуляторной батареи, 
отключите главный выключатель! 

 
 

пр
ов

ер
ьт

е 

о
чи

ст
и

те
 

см
а

ж
ьт

е 

от
ре

гу
л

и
р

уй
т е

 

Дверная система 
Общее состояние x    

Свободный ход створок (вручную) x   x 
Направляющие  x x  x 
Уплотнители x x  x 
Боковые панели /защитные экраны x x   

Кожухи /шарниры кожухов x x   

Затяжка болтов  x    

Проверьте чистоту элементов системы 2
 x x   

Привод 
Блок привода x x  x 
Элементы трансмиссии: 
Зубчатый ремень, плоский ремень, кабели, цепи 

x x 
 

x 

Подвижная тележка с роликами и контр-роликами x x  x 
Направляющие рельсы x x x  

Положение открыто / закрыто x   x 
Управление 
Электрические соединения x    

Функции, связанные с установкой x   x 
Переключатель режимов x    

Аккумуляторная батарея x    

Аварийное открытие (отключите  ANTE's)1
 x    

Активаторы открытия 
Все элементы управления: 
Сенсоры, радары, функция первого приоритета, конт коврик и тд x x 

 
x 

Устройства безопасности 
Механизм реверса / остановки x x  x 
Замок / механизм ручной разблокировки x x x x 
Механическое аварийное открытие x   x 
Сигнализация  x x  x 
Фотоэлемент / датчик присутствия x x  x 
Минимальная ширина пути эвакуации x   x 
Безопасность по EN16005 
Защита от удара 
Защита от зажатия 
Защита от среза 
 
 
Замечания должны быть переданы оператору системы в письменном виде! 
Разное 
Наличие паспорта, наклеек на стекло тд 
Наличие и заполнение контрольного журнала 

 
1   только для некоторых приводов 
2   Gilgen приводит в чистый вид только элементы дверной системы, необходимые для правильной 

работы системы. Общая уборка / очистка дверной системы не проводится. 
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7.3 Зубчатый ремень ZARI 

1. Проверьте натяжение зубчатого ремня (при помощи веса в 500 g): значение должно 
быть 10...20 mm. 

 

 
2. При необходимости отрегулируйте 

натяжение с помощью 
направляющего блока 
 

Внимание: 
Действуйте осторожно при 
натяжении зубчатого ремня. 
Наклонно установленная 
направляющий блок, 
недостаточное или 
чрезмерное натяжение ремня 
увеличивает его износ и 
вызывает шум при работе. 
 

3. Установка центра: 
Немного ослабьте оба элемента 
крепления ремня на подвижной 
тележке, сдвиньте дверные створки 
вместе, пока расстояния А и В не 
станут одинаковыми, а затем затяните 
крепления ремня. 

 
Внимание: 
Проверка стопоров в положении 
ОТКРЫТО: в положении ОТКРЫТО 
раздвижные створки должны 
касаться обоих стопоров. 

 
 
 

A = = B 

    
HSK 

  

    

     

 
 
 
 

500 g 

LB 
10 70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M6 
0630-637 

6,4/12 x 1,6 

M6 x 8 



0639-990/22u 
Page 33 of 49 

0639-990-21---30u_2015.12.indd 

SLA Operating instructions 
 

 

 
 

 

8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Предупреждение: 
Опасность поражения электрическим током! Перед проведением работ 
вытащите вилку сетевого шнура, а также вилку аккумуляторной 
батареи, отключите главный выключатель! 
Если возникает неисправность, которая может нанести ущерб 
безопасности пользователей и на устранение которой потребуется 
время, оператор должен быть проинформирован; при необходимости 
дверь должна быть выведена из эксплуатации. Дверь должна быть 
отремонтирована максимально быстро. 

 
Примечание: 
Каждое действие по устранению неисправностей должно быть внесено в 
контрольный журнал! 

 
Перезагрузка вызывает новую процедуру настройки параметров в том случае, если 
она задана из режима AUTOMATIC. 

 

       Примечание: 
Процедура настройки выполняется только при наличии питания от сети, 
В режиме работы от аккумуляторной батареи настройка невозможна из-
за ограниченного заряда аккумулятора. Блок управления автоматически 
отключается. 

 

 
8.1 С переключателем режимов 

Нажмите и удерживайте кнопку Reset 
в течение 1 сек (например, скрепкой). 

 

       Примечание: 
Альтернативно для 
перезагрузки нажмите 
одновременно и 
удерживайте в течении 1 
секунды рабочие режимы 
MANUAL и EXIT. 

 
 
 
 
 

8.2 На управляющем устройстве STERE 

Нажмите и удерживайте кнопку 
Reset в течении 1 сек. 

Å 
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8.3 Неисправности 

 
В таблице, приведенной ниже, приводится перечень неисправностей, их возможные 
причины, а также корректирующие действия (устранение ошибок).  

 

Неисправность Возможная причина / действия 

Светодиод «Состояние 
процессора» на STERE 
подсвечен / не мигает 

• Проверьте питание 
• Проверьте предохранитель на управл. блоке 

Дверь не двигается 
/ не открывается 

• Сбой в электросети и /или разрядка аккумуляторной батареи 
• Подвижная створка механически заблокирована 
• Рабочий режим MANUAL или NIGHT 
• Неисправность элемента управления (светодиод OKx не подсвечивается при активации элемента) 
• Замок не разблокирован 
• Ручной замок не разблокирован 
• Перемычка Аварийной остановки на STERE не установлена (светодиод SI подсвечивается) 
• Аварийная остановка в действии (светодиод SI подсвечивается) 

Дверь не может 
закрыться, или 
закрывается не 
полностью 

• Рабочий режим MANUAL или OPEN 
• Процесс закрытия прерван 
• Неисправность фотоэлемента, обрыв или неправильное подключение (светодиод SI подсвечивается) 
• Ручная разблокировка в действии 
• Аварийная остановка в действии (светодиод SI подсвечивается) 
• Перемычка фотоэлемента на STERE не установлена (светодиод SI подсвечивается) 
• Датчик присутствия постоянно активирован (светодиод SI подсвечивается) 
• Радар постоянно активирован. Удалите объект, перенастройте радар (светодиод OKx 

подсвечивается). 
• Функция первого приоритета на блокировку (светодиод OKx подсвечивается) 
• Взаимовлияние  датчиков присутствия  
• Программируемое время задержки в открытом положении слишком длинное 
• Во время процедуры закрытия дверь неоднократно обнаруживает препятствие (остается в открытом 

положении в течении 1 минуты) 
• Проверьте устройство аварийного открытия 

Дверь открывается и 
закрывается слишком 
медленно 

• Скорости открытия и закрытия запрограммированы некорректно 
• Аккумуляторная батарея в действии 

Дверь открывается на 
пониженной скорости 
или переходит на 
пониженную скорость на 
последних 200 мм 

• Обнаружение препятствия. 
• Переключатель 4 в положении ON. 
• После переустановки переключателя 4 в OFF: не была выполнена Перезагрузка 

Недостаточная ширина 
открытия 

• Уменьшенная ширина открытия в действии 
• Наличие препятствия: удалите препятствие 

Время задержки в 
открытом положении 
слишком короткое или 
слишком длинное 

• Время задержки в открытом положении запрограммировано некорректно 

Дверь выполняет 
движение только на 
короткую 
дистанцию 

• Обнаружение препятствия 
• Радар / датчик присутствия активируется от движения двери (светодиод OKx подсвечивается) 
• Ложное срабатывание радара / датчика присутствия (светодиод OKx подсвечивается). 
• Чрезмерный вес подвижной створки 
• Неисправность редуктора GEMO  

Боковое смещение 
двери в закрытом 
положении 

• Дефект уплотнителя створок 
• Подвижные створки отрегулированы некорректно 
• Дефект нижней направляющей или напольной направляющей 
• В положении закрыто ограничители замка не касаются друг друга 
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Неисправность Возможная причина / действия 

При закрытии дверь 
постоянно 
реверсирует 

• Радар / датчик присутствия в действии (отражения от металлических объектов, подвижные 
створки в поле действия, вибрации на кожухе), светодиод OKx подсвечивается) 

• Чрезмерное трение (обнаружение препятствия) 
• Препятствие в зоне движения  
• Потеря контроля положения створки из-за провисшего ремня. Проверьте натяжение ремня. 

Уменьшите параметры скорости 
• Проверьте резиновый трос MENO. 

Дверь останавливается 
во время движения 
открытия и снова 
закрывается или 
открывается только на 
пониженной скорости 

• Избыточное трение 
• Движение, нарушаемое препятствием в зоне движения (обнаружение препятствия) 

 

Дверь не 
останавливается в 
конечных положениях  

• Потеря контроля положения створки из-за провисшего ремня. Проверьте натяжение ремня. 
Уменьшите параметры скорости 

• Проверьте положение конечных точек, выполните перезагрузку 

При первом 
включении дверь не 
останавливается в 
конечном положении 

• Блок управления использовался для другой установки; выполните перезагрузку 

Во время настройки 
полностью не 
закрывается  

• Избыточное трение 
• Отсутствие уплотнителей на створке 
• Подвижные створки не выровнены 
• Резиновый трос MENO слишком растянут 

После перезагрузки: 
дверь не двигается 

• Подождите по крайней мере 1 минуту 
• Выключите и снова включите управляющее устройство 
• Установлен рабочий режим NIGHT или MANUAL. Установите рабочий режим AUTOMATIC 
• Аварийная кнопка нажата: освободите ее (светодиод SI подсвечивается) 
• Проверьте электро питание (проверьте светодиод uC) 

При настройке первое 
движение - открытие 

• Крепление ремня установлено некорректно 
• Направление вращения редуктора  GEMO установлено некорректно 

Дверь настраивается 
каждый раз при 
включении 

• Вес дверной створки менее 20 кг 
• Проверьте крепление ремня 
• Убедитесь, что натяжение ремня в норме 

Замок не блокируется / 
разблокируется 

• Недостаточный ход защелки 
• Проверьте подключения 
• Для одностворчатых дверей: не установлен стопор в положении закрыто 
• Ручная разблокировка не отпущена 
• Замок не исправен 

Радар не открывает 
дверь /  
Радар не активируется 

• Переключатель режимов в режиме NIGHT или EXIT. 
• Поле зрения радара установлено некорректно (светодиод OKx подсвечивается) 
• Оптимизация поперечного движения активирована (светодиод OKx подсвечивается) 
• Чрезмерное снижение чувствительности радара (запрограммирован для внешних 

применений), (светодиод OKx подсвечивается) 
• Неисправность радара (светодиод OKx подсвечивается) 

Радар / датчик 
присутствия 
постоянно 
активирован 

• Перезагрузите радар / датчик присутствия (процедура «обучения», задание фона вручную) 
• Закройте кожух и повторите процедуру обучения для радара / датчика присутствия  
• Проверьте настройки радара / датчика присутствия 
• Отражающие объекты 
• Движущиеся объекты вблизи от сенсоров (растения, воздушные завесы, листья...). 

Дверь производит шум. • Загрязнение дверных направляющих 
• Трение дверных створок сверху и снизу 
• Неисправность элементов привода 
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8.4 Индикация неисправностей с панелью D-BEDIX / 
KOMBI-D-BEDIX 
 
Управляющее устройство распознает ошибки и отображает их на панели D-BEDIX / 
KOMBI-D-BEDIX с помощью кода ошибки. 
В таблицах приводится перечень неисправностей, их возможные причины, а также 
действия по их устранению. 

 
 

  
8.4.1 Ошибки программного обеспечения и процессора 

 
 
 
No. 

 
 
Описание 

 
 
Пути устранения 

Режим 
NIGHT 

закрытие 
возможно 

10...19 Систем. ошибка: авар. остановка 
(дверь не двигается) 

Замените управляющее устройство да 

20 После замены перк-ля, не была 
выполнена перезагрузка 
(например, направл. вращения) 

Выполните перезагрузку нет 

 

8.4.2 Неисправности по причине электропитания 
 

 
 
No. 

 
 
Описание 

 
 

Пути устранения 

Режим 
NIGHT 

закрытие 
возможно 

30 Сбой в электросети. Ошибка 
отображается при наличии 
батареи 

 
 
 
 
 
 
Проверьте напряжение в сети, проверьте 
аккумуляторную батарею BATPA 

да 

31 Замыкание внешнего блока на 30V 
или неисправность управ. уст-ва 
STERE 

да 

32 Неисправность блока питания да 

37 Батарея BATPA полностью 
разряжена после сбоя в сети. 
Разъем управ. уст-ва STERE 
отсоединен 

да 

39 Замыкание или 
перегрузка блока 
терминалов 24 V  

Проверьте элементы, подключенные к 
блоку терминалов 

да 

 
8.4.3 Перегрузки 

 
 
 
No. 

 
 
Описание 

 
 

Пути устранения 

Режим 
NIGHT 

закрытие 
возможно 

34 Повышение температуры  при 
больших нагрузках 

Уменьшите скорость подвижных 
створок, увеличьте время задержки 
в открытом положении 

да 
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8.4.4 Неисправности дверной конструкции 
 

 
 
No. 

 
 
Описание 

 
 

Пути устранения 

Режим 
NIGHT 

закрытие 
возможно 

42 Дверные створки могут быть 
заблокированы. Энкодер 
отсоединен 

Проверьте дверные створки, проверьте 
редуктор GEMO , соединение мотора и 
энкодера 
Проверьте ручной замок 

нет 

43...46 Короткое замыкание или 
прерывание в цепи двигателя 

Проверьте кабель  нет 

62...63 Реле двигателя открыто в 
результате чрезмерной силы 
тока. Эта ошибка устраняет себя 
через 1 минуту 

 
 
 
Проверьте блокировку  
Проверьте механические настройки 
 Замените неисправные элементы 

нет 

64 Реле двигателя открыто в 
результате чрезмерной силы 
тока 5 раз подряд 

нет 

 
 
 
 
 

8.4.5 Неисправность элементов системы 
 

 
 
No. 

 
 
Описание 

 
 

Пути устранения 

Режим 
NIGHT 

закрытие 
возможно 

105 Ошибка фотоэлемента  Проверьте световой барьер и перемычку 
(если необходимо - установите ее) 

да 

618 Ручной замок Установите режим NIGHT. Разблокируйте 
ручной замок. Установите режим AUTOMATIC. 
Распознается только если переключатель 3 
активирован 

да 

900 Ошибка панели D-BEDIX  Проверьте соединение управл. уст-ва с 
панелью D-BEDIX. Подключите экран. 
Убедитесь, что в кабеле нет оголенных 
проводов 

да 

901 Ошибка связи панели D-BEDIX да 
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8.4.6 Ошибки, вызванные некорректным монтажом и настройками 
 

 
 
No. 

 
 
Описание 

 
 

Пути устранения 

Режим 
NIGHT 

закрытие 
возможно 

1000 Перезагрузка  
(информационное сообщение). 

Если процедура настройки на началась, 
выберите режим AUTOMATIC. Освободите 
авар. кнопку 

нет 

1001 • Мин ширина открытия не 
была достигнута при 
настройке 

• Не измерен вес створок 
• Не была выполнена 

перезагрузка после 
переключения переключателя 1 

Удалите препятствие, проверьте свободный 
ход подвижных створок, проверьте 
блокировку, выполните перезарузку 

нет 

1002 Перезагрузка невозможна 
при работе от батареи  

Подключите питание нет 

1007 Вес дверной створки был измерен 
как <20 kg  

Проверьте подвижную створку и крепление 
ремня 

да 

 
8.4.7 Ошибки, связанные с устройством механического аварийного 

открытия 
 
 
No. 

 
 
Описание 

 
 

Пути устранения 

Режим 
NIGHT 

закрытие 
возможно 

1600 Тест на аварийное открытие с 
резиновым тросом не успешен во 
время процедуры настройки 

Проверьте резиновый трос системы аварийного 
открытия, убедитесь, что дверная створка 
имеет возможность свободно хода 

да 

1601 Тест на аварийное открытие с 
резиновым тросом не успешен во 
время процедуры настройки 

Проверьте резиновый трос системы аварийного 
открытия, убедитесь, что дверная створка 
имеет возможность свободного хода 
 
Без панели D-BEDIX дверь остается открытой 

да 

1602 Чрезмерное натяжение 
резинового троса аварийного 
открытия во время работы 

Ослабьте натяжение да 

1603 Чрезмерное натяжение 
резинового троса аварийного 
открытия во время настройки 

Ослабьте натяжение  
Фатальная ошибка, дверь остается открытой 

да 

 

8.4.8 Информационные сообщения 
 

 
 
No. 

 
 
Описание 

 
 

Пути устранения 

Режим 
NIGHT 

закрытие 
возможно 

2000 Более 5 последовательных 
сообщений о препятствии  

Удалите препятствие да 
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9 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Для вывода системы из эксплуатации не требуется никаких специальных мер. 
 
Если раздвижная дверь не будет использоваться в течение как минимум 1 
месяца, рекомендуется вытащить сетевой штекер (и, при наличии, штекер 
аккумулятора). 
 

Внимание: 
Чтобы избежать разрядки аккумуляторной батареи 
(дополнительная комплектация), дверь должна находиться в 
рабочем режиме NIGHT 

 
Если предполагается, что дверь с аккумуляторной батареей будет выведена 
из эксплуатации на период, превышающий 1 год, сетевой кабель системы 
должен подключаться один раз в год в течение не менее 24 часов для того, 
чтобы предотвратить разрядку батареи. 
 
 
Для возобновления работы системы нужно просто подключить питание и 
выбрать нужный режим работы переключателем режимов работы. 
 
 

Внимание: 
Если система вводится в эксплуатацию при низких температурах, 
она должна быть включена за 1-2 часа до фактической процедуры 
настройки (чтобы была обеспечена рабочая температура 
системы). 
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10 УТИЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
Экологически приемлемая утилизация системы гарантируется, если 
различные материалы разделяются и перерабатываются.  

Никаких конкретных мер по защите окружающей среды не требуется. 
Однако соответствующие юридические предписания и нормы, 
действующие в месте установки, должны быть выполнены! 
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11 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

11.1 Drive technique 
 

Article No. Designation Abbreviation 

0639-100 Gear motor GEMO 

0635-257 Guide unit ULE 

4527-210 Toothed belt HTD-8M-10 ZARI 

0639-101 Running carriage Set (complete) LAUWA 
0635-227 Carrying roller  

0639-313 Counter-presser sleeve  

0639-131 Control unit (complete) 230 V STERE 
0639-131/15 Control unit (complete) 115 V  

0630-944/01 Mains cable 4 m (without plug) NETKA 

0639-322 Side cover set SEIDE 

0639-115 Basic set SLA 
 

0639-120 Locking of running carriage LAVERI 
0350-343/00 PCB  

0635-218 HERI monitoring  

0639-140 Locking of running carriage Fail Safe LAVERI-FS 
0639-141 Unlocking set LAVERI Fail Safe  

0639-142 Modification set LAVERI Fail Secure  

0639-386 PCB programmed  

0639-123 Emergency battery (complete) BATPA 
6170-200 1 battery 1,2 Ah/12 V 

(2 pieces are necessary per BATPA) 
 

0639-110 Mechanical emergency opening (complete) MENO 
4495-014 Rubber cable Ø8,3 mm x 100 m, orange  

0639-128 Assembly-Set for horizontal covering profile B 
 

0723-170 Key-operated program switch (surface type) 
 

0635-142 Program selector key D-BEDIX 
0635-143 Feller-Kit D-BEDIX  

0635-148/02 KOMBI-D-BEDIX  Profile cylinder „Lock“  

0635-148/04 KOMBI-D-BEDIX  Kaba cylinder „Lock“  

0635-144/02 Switch Kit incl. front plate EDIZIO  Profile cylinder „Lock“  
0635-144/04 Switch Kit incl. front plate EDIZIO  Kaba cylinder „Lock“  

6442-971 Fastening plate double EDIZIOdue  

6442-972 Covering frame double EDIZIOdue white  

0723-165/02 Front plate EDIZIO  Profile cylinder „Lock“  

0723-165/04 Front plate EDIZIO  Kaba cylinder „Lock“  
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11.2 Profile system PSX 

Sealing gasket on main closing edge 
0621-512 Center rubber sealing 
Sealing gasket on secondary closing edge (sliding wing/connection profile) 
0621-520 Vertical sealing outside 
Bottom brush sliding wing 
0640-923 Brush (height = 15 mm, width = 3,5 mm) 

 
Fix-point guide shoe 
0621-157/01 Fix-point guide shoe 32 mm complete left 
0621-157/02 Fix-point guide shoe 32 mm complete right 
0621-158/01 Fix-point guide shoe 82 mm complete left 
0621-158/02 Fix-point guide shoe 82 mm complete right 
0623-124/01 Fix-point guide shoe 49 mm complete left 
0623-124/02 Fix-point guide shoe 49 mm complete right 
0621-404 Glider 

 
Continuous bottom guide rail 
Sliding wing 
0621-189 Fixing set for blade 
0621-440 Blade machined 
0621-404 Glider 

 
Bottom guide rail 
0621-191 Fixing set for bottom guide rail 
0621-439/.. Bottom guide rail machined 

 

 
11.3 Profile system PSXP 

Sealing gasket on main closing edge 
0621-512 Center rubber sealing 
Sealing gasket on secondary closing edge (sliding wing/connection profile) 
0623-501 Vertical sealing outside 
Bottom brush sliding wing 
0640-923 Brush (height = 15 mm, width = 3,5 mm) 

 
Fix-point guide shoe 
0621-245/01 Fix-point guide shoe 37,5 mm complete left 
0621-245/02 Fix-point guide shoe 37,5 mm complete right 
0621-246/01 Fix-point guide shoe 59 mm complete left 
0621-246/02 Fix-point guide shoe 59 mm complete right 
0621-247/01 Fix-point guide shoe 87,5 mm complete left 
0621-247/02 Fix-point guide shoe 87,5 mm complete right 
0621-404 Glider 

 
Continuous bottom guide rail 
Sliding wing 
0621-189 Fixing set for blade 
0621-440 Blade machined 
0621-404 Glider 

 
Bottom guide rail 
0621-191 Fixing set for bottom guide rail 
0621-439/.. Bottom guide rail machined 
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11.4 Profile system PSA 
Sealing gasket on main closing edge 
0623-500 Center rubber sealing 
Sealing gasket on secondary closing edge (sliding wing/connection profile) 
0623-501 Vertical sealing outside 
0623-510 Covering profile for light barriers 
0623-511 Covering profile for screws 
Bottom brush sliding wing 
0645-114 Brush (height = 17 mm, width = 2,6 mm) 

Fix-point guide shoe 
0623-123/01 Fix-point guide shoe 32 mm complete left 
0623-123/02 Fix-point guide shoe 32 mm complete right 
0623-124/01 Fix-point guide shoe 49 mm complete left 
0623-124/02 Fix-point guide shoe 49 mm complete right 
0623-125/01 Fix-point guide shoe 72 mm complete left 
0623-125/02 Fix-point guide shoe 72 mm complete right 
0621-404 Glider 

Continuous bottom guide rail 
Sliding wing 
0623-121/90 Packing unit accessories blade 
0623-403 Blade machined 
0621-404 Glider 

Bottom guide rail 
0621-191 Fixing set for bottom guide rail 
0621-439/.. Bottom guide rail machined 

 

 
11.5 Profile system PSF 

Sliding wing 
0623-110 Basic set 1-winged  
0623-112 Complementary set VSG/TVG 
0623-113 Fixing set covering panel (inside) 
0623-114 Fixing set covering panel (both sides) 
0623-202 Sliding nut 2 x M8 
0623-203/01 2 pieces side cover for clamping jaw 
0623-213 Adapter extension 
0623-214 Sealing self-adhesive HSK vertical 
0623-215 Sealing self-adhesive NSK vertical 
4420-021/10 Set (10 pieces) Rubber buffer Ø9,5 x 3,8  

3590-085/01 Clamping strip 1 mm  

3590-085/03 Clamping strip 3 mm  

Fix-point guide shoe 
0623-120 Fix-point guide 

Side panel 
0623-081/90 Accessories set 
0623-210 Cover bottom profile 
0623-215 Sealing self-adhesive NSK vertical 

Connection profiles 
0623-500 Rubber profile counter sealing 1-winged vertical 
0623-511 Screw masking profile vertical 
4435-018 Sealing brush 11 mm horizontal 

Horizontal connection profiles 
0645-120 Sealing brush 20 mm 
3632-021/10 Set (10 pieces) double-faced adhesive tape 50 x 9 x 1,1 
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11.6 Profile system PSW 

Sealing gasket on main closing edge Article No. Wicona* 
- Sealing of the joint 4310218 

 
Sealing gasket on secondary closing edge 
(sliding wing/connection profile) 
- Vertical sealing outside 4310247 
- Brush (height = 9 mm) 4310243 

 
Bottom brush sliding wing 
0640-923 Brush (height = 15 mm, width = 3,5 mm) 4310217 

 
Fix-point guide shoe 
0621-241/01 Fix-point guide shoe PSW complete left - 
0621-241/02 Fix-point guide shoe PSW complete right - 
0621-404 Glider 4340018 
 
Continuous bottom guide rail 
Sliding wing 
0621-404 Glider 
 
Bottom guide rail 

 
 
 
4340018 

0621-191 Fixing set for bottom guide rail - 
0621-643/.. Bottom guide rail machined - 

 
*Sources of supply: 

Wicona 
Hydrobuilding Systems AG 
CH-5506 Mägenwil 
Tel. +41 62 887 41 10 
Fax +41 62 887 41 30 

Wicona 
Hydrobuilding Systems GmbH 
D-89077 Ulm/Donau 
Tel. +49 731 39 84-0 
Fax. +49 731 39 84-241 
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12 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

12.1 Аккумуляторная батарея BATPA 
 
 Аварийная батарея поставляется в заряженном состоянии 
 При регулярном использовании срок службы составляет около 5 лет 
 Батарею можно заряжать примерно 1 200 раз (в зависимости от стадии разрядки) 
 При замене батареи необходимо проверить заранее, имеет ли новая батарея 

минимальное напряжение 12,4 VDC (не под нагрузкой). Если это требование не 
выполняется, батарея должна быть заряжена перед использованием 

 
Внимание: 
Батареи от различных производителей не должны использоваться 
вместе! 

 
 
 

Зарядка батареи 
 

1. Отсоедините соединительный кабель от батарей 
2. Перезарядите батареи в течение примерно 12 часов: 

Зарядное напряжение 14,7 VDC 
Максимальный ток зарядки. 0,36 A 

3. Подсоедините соединительный кабель и отметьте дату зарядки. 
 

 
Советы по хранению 

 
 Никогда не храните аварийную батарею в разряженном состоянии (зарядите ее 

как можно скорее). 
 Перед хранением отключите всех потребителей 
 Не подвергайте действию тепла 
 Не подвергайте действию солнечных лучей 
 Храните аккумулятор в вертикальном положении на горизонтальном основании 
 Регулярно проверяйте напряжение 
 Используйте только сухую тряпку для чистки 

 
Внимание: 
Если температура хранения ниже точки замерзания, батарею следует 
обрабатывать с большой осторожностью, так как синтетический 
материал корпуса аккумулятора затвердевает и, следовательно, более 
чувствителен к повреждению 

 
• Храните в прохладном и сухом помещении. 
• Диапазон температур -15 °C - +50 °C. 
• Температура хранения влияет на разряд аварийной батареи: 

 

Температура хранения Интервалы зарядки 

ниже 20 °C каждые 9 месяцев 

20...30 °C каждые 6 месяцев 

30...40 °C каждые 3 месяца 

выше 40 °C Срок службы снижается 
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12.2 Устройство механического аварийного открытия 
MENO 

 
Внимание: 
Проверьте, были ли выполнены все настройки в соответствии с 
инструкциями. Убедитесь, что все движущиеся элементы не загрязнены 
(это влияет на статическое трение). 

 
Настройки: 
 Натяжение зубчатого ремня  
 Положение блоков GEMO и ULE на несущем профиле 
 Монтаж контр-ролика 
 Регулировка стоврок 

 
Проверьте чистоту: 
• Роликов 
• Несущего профиля 
• Напольных направляющих 

 
Измерение статического трения (без резинового кабеля): 
Переместите створки в открытое или полуоткрытое положение. Используя 
динамометр, медленно сдвигайте их в положение ЗАКРЫТО, пока створки не начнут 
двигаться. Максимальное приложенное усилие соответствует статическому трению. 
Статическое трение не должно превышать 40 N. 

 
 
 
 
 
 

Fmax. = 40 N 

 
 

 
Динамометр 
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Настройка резинового троса аварийного открытия 
 

Внимание: 
Избегайте чрезмерного натяжения резинового троса, это может вызвать 
слишком резкое движение подвижных створок при открытии при сбое 
электропитания! 

 
1. Закройте вручную подвижные створки и заблокируйте 

 
2. Растяните резиновый трос до тех пор, пока расстояние между маркировочными 

наконечниками не увеличится до ~ 600 мм. Переместите зажим к фиксатору. 
 
3. Разблокируйте дверную створку, створка должна открыться на всю ширину. Если 

необходимо – натяните резиновый трос 
 

 
Внимание: 
Максимальное расстояние между маркировочными наконечниками не 
должно превышать1'000 мм (что соответствует усилию 60 N) 

 
4. Зафиксируйте зажим и отрежьте излишки троса (макс. расстояние между концом 

троса и зажимом = 20 mm) 
 

 

Резиновый трос не натянут ~100 500 500 

 
Резиновый трос натянут ~100 600...1‘000 600...1‘000 
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12.3 Замок подвижной тележки LAVERI + LAVERI-FS 

1. Проверьте надежно ли установлен замок. При необходимости отрегулируйте. 
1.1 Закройте вручную дверные створки 
1.2 Отцентрируйте вилку или, соответственно, защелку замка 
1.3 Зафиксируйте замок 

 
LAVERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вилка замка 

 
LAVERI-FS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защелка замка = = = = 
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