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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание! Важные указания по безопасности. Соблюдайте
все указания, так как неправильный монтаж может нанести
существенный ущерб.
Внимание! Важные указания по безопасности. Соблюдение этих
указания имеет важное значение для обеспечения безопасности
людей. Сохраняйте настоящее руководство.
• Перед началом монтажа ознакомьтесь с «Техническими
характеристиками изделия», в частности, убедитесь, что данное
изделие пригодно для автоматизации вашего проезда. Если это не
так, НЕ приступайте к установке.
• Не допускается вводить изделие в эксплуатацию без проведения
приемочных испытаний, как описано в главе «Приемка и ввод в
эксплуатацию».
Внимание! Согласно последним требованиям законодательства
Европейского Союза системы автоматики должны удовлетворять
предусмотренным гармонизированным положениям действующей
Директивы по машинам и оборудованию, позволяющим декларировать
их соответствие. Ввиду этого все операции по подключению к
сети электропитания, выполнению приемочных испытаний, вводу
в эксплуатацию и техобслуживанию данного изделия должны
выполняться квалифицированным и компетентным специалистом!
• Перед началом монтажа изделия убедиться, что используемый материал
находится в удовлетворительном состоянии и пригоден к использованию.
• Изделие не предназначено для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или лицами, не имеющих опыта или знаний,
необходимых для использования изделия.
• Не разрешайте детям играть с изделием
• Не разрешайте детям играть с органами управления изделием. Держите
пульты дистанционного управления в недоступных для детей местах.
Внимание! С целью предупреждения риска случайного включения
термического выключателя данный прибор не должен управляться
внешними устройствами управления, таким, например, как таймер, или
не должен подключаться к цепи, на которую регулярно подается питание
или которое регулярно обесточивается коммунальными службами.
• В цепи питания системы следует установить устройство
разъединения (не входит в комплект поставки), при срабатывании
которого расстояние между разомкнутыми контактами будет
обеспечивать полное отключение в условиях, классифицируемых как
III-я категория перенапряжения.
• В процессе монтажа обращайтесь с компонентами системы
бережно во избежание защемлений, ударов, падений или любых
контактов с жидкостями. Не помещайте изделие вблизи источников
тепла и не подвергайте его воздействию открытого пламени. Все
вышеописанные действия могут привести к выходу изделия из
строя или возникновению опасных ситуаций. Если это произойдет,
немедленно прекратите монтаж и обратитесь в отдел технической
поддержки компании Nice.
• Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб,
причиненный имуществу или здоровью людей вследствие несоблюдения
указаний по монтажу. В этом случае гарантия в отношении дефектов
материалов изготовления является недействительной.
• Средневзвешенный уровень звукового давления A ниже 70 дБ(A).
• Чистка и обслуживание, которые должны выполняться самим
пользователем, не должны производиться детьми без наблюдения.
• Перед выполнением любых работ на системе (техобслуживание,
чистка) всегда отключайте изделие от электросети и от возможных
буферных аккумуляторных батарей.
• Периодически проверяйте состояние оборудования, в частности
состояние кабелей, пружин и опор для выявления возможной
разбалансировки, и признаков износа или повреждений. Не
эксплуатируйте оборудование, если оно нуждается в ремонте или
регулировке, т.к. ошибка при монтаже или неверно выполненная
балансировка ворот могут привести к травмам.
• Упаковочные материалы должны утилизироваться в строгом
соответствии с положениями местных нормативов.
• Данное изделие не подлежит установке на открытом воздухе.
• Держите движущиеся ворота под присмотром или следите за тем,
чтобы рядом с ними не было людей до тех пор, пока они не откроются
или не закроются до конца.
• Будьте внимательны при приведении в действие устройства ручного
отпускания ворот (ручной маневр) т.к. они могут внезапно упасть из-за
ослабших или сломанных пружин или вследствие нарушения балансировки.
• Ежемесячно проверяйте, чтобы направление движения изменялось
при касании воротами лежащего предмета высотой 50 мм. При
необходимости вновь выполните регулировку и проверку, т.к. неверная
регулировка может привести к опасной ситуации (для двигателей,
оснащенных системой защиты от защемления, срабатывающей при
контакте постороннего предмета с нижним краем ворот).
• Если питающий кабель поврежден, необходимо обратиться к
изготовителю, в центр технического обслуживания или любому
специалисту с соответствующей квалификацией по поводу его
замены во избежания любых потенциальных рисков.

Меры предосторожности при монтаже
• Перед установкой двигателя убедитесь, что ворота находятся в
исправном механическом состоянии, правильно сбалансированы
и открываются и закрываются надлежащим образом.
• Перед установкой двигателя, управляющего движением,
снимите все неиспользуемые тросы или цепи и отключите все
устройства, такие как устройства блокировки, которые не
являются необходимыми для моторизации.
• Убедитесь в отсутствии любых возможных точек защемления
или придавливания к неподвижным частям в положении
максимального открытия или закрытия подвижных створок; при
необходимости обеспечьте надлежащую защиту неподвижных
частей ворот.
• Устанавливайте устройство ручного отпускания ворот (ручного
маневра) на высоте менее 1,8 м.
ПРИМЕЧАНИЕ: если устройство является съемным, его следует
хранить в непосредственной близости от ворот.
• Убедитесь, что элементы управления располагаются на
достаточном расстоянии от движущихся частей и при этом
обеспечивается их обзор.
Орган управления выключателем, удерживаемым в замкнутом
состоянии вручную, должен быть хорошо виден из зоны проезда,
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но при этом находиться на безопасном расстоянии от движущихся
частей. Он должен быть установлен на высоте не менее 1,5 м
• Прикрепите в хорошо видном месте или вблизи несъемных
органов управления, если таковые имеются, неснимаемые
этикетки, предупреждающие об опасности защемления.
• Установите неснимаемую табличку с предупреждением о ручном
отпускании (ручном маневре) вблизи устройства, служащего для
выполнения такой операции.
• После установки убедитесь в том, что двигатель предотвращает
или блокирует открывание ворот, когда к ним приложена нагрузка
массой 20 кг, прикрепленная к центру нижнего края ворот (для
двигателей, которые могут быть использованы с воротами,
имеющими отверстия диаметром более 50 мм).
• После установки убедитесь в том, что механизм отрегулирован
надлежащим образом, и что двигатель изменяет направление
движения в случае, когда ворота ударяются о предмет высотой 50
мм, установленный на полу (для двигателей, которые оснащены
системой защиты от защемления, срабатывающей по контакту
постороннего предмета с нижним краем ворот).
После монтажа убедитесь, что части дверей не выступают на
дороги или тротуары общего пользования.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

TEN представляет собой привод для автоматизации подъемно-поворотных ворот с противовесами; подъемно-поворотных ворот с пружинами; как
выступающих, так и не выступающих, а также подъемно-поворотных ворот на шарнирах. TEN оснащен системой электронных концевых выключателей
с абсолютным энкодером, которая всегда контролирует положение двигателя, даже при ручной разблокировке ворот. При приближении к концевым
выключателям (при открывании и закрывании) он обеспечивает замедление скорости. Кроме того, данный привод непре- рывно контролирует
величину усилия, развиваемого при выполнении операции, выявляя возможные неисправности, например, внезапно возникшее препятствие,
блокирующее движение створки; в этом случае система автоматики осуществляет остановку и затем кратковременный реверс.
К линейке TEN относятся изделия, описанные в Таблице 1.

!

Внимание! Использование блоков для целей, отличных от вышеуказанных, и в условиях, отличных от приведенных в руководстве,
считается ненадлежащим использованием и строго запрещается!
Таблица 1 - Состав изделий линейки TEN

Модель

Описание

TN2010LR10

Мотор-редуктор без реверса, блок управления, электронные концевые выключатели, реализуемые с
помощью абсолютного энкодера, и подсветка.
Мотор-редуктор без реверса и подсветка. Подлежит использованию в качестве модуля «Slave» для
TN2020LR10*
моделей TN2010L или TN2020L
* В случае другого использования убедитесь, что питание подается от низковольтной безопасной системы, и в системе не создаются напряжения, превышающие безопасную величину.

2.1

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Блок управления состоит из электронной платы управления и контроля, заключенной в защитный корпус. На «Рисунке 1» приведены основные
компоненты платы.
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3.1

МОНТАЖ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВКИ

!
!

Перед выполнением монтажа мотор-редуктора прочитайте параграфах 3.3 и 3.4, проверьте комплектацию материалов в упаковке и габаритные
размеры мотор-редуктора
Перемещение гаражных ворот должно осуществляться без приложения значительных усилий. Ограниче- ние, соблюдение которого
необходимо согласно стандарту EN12604:
- бытовое использование = максимум 150 Н
- промышленное/коммерческое использование = максимум 260 Н.
Монтаж Ten должен выполняется квалифицированным персоналом в соответствии с текущим законодательством, стандартами и
постановлениями, а также положениями настоящего руководства.

!

• Перед выполнением монтажа прочитайте габаритные размеры мотор-редуктора (Рисунке 2).
• В зависимости от типа ворот (выступающих, не выступающих или шарнирной конструкции) проверьте, возможно ли крепление электропривода
с соблюдением размеров, приведенных в Таблице 2.
• • Если расстояние между опорной тягой и фиксированной частью ворот является недостаточным, следует использовать дополнительную
принадлежность «криволинейные тяги» (во избежание перекрещивания).

3.2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные относительно эксплуатационных характеристик мотор-редукторов TEN приведены в главе 11 (Технические характеристики)
и являются единственными значениями, при помощи которых можно установить пригодность к применению. В общем случае
мотор-редукторы TEN пригодны для автоматизации подъемно-поворотных ворот с учетом ограничений, приведенных в таблице 2.
Таблица 2 - Ограничения использования мотор-редукторов TEN
Тип ворот

Моторизованные с 2 двигателями

Моторизованные с 1 двигателем

Подъемно-поворотные выступающие

Макс. высота 2.6 м

Макс. длина 3 м

Макс. высота 2.6 м

Макс. длина 5.4 м

Подъемно-поворотные не выступающие

Макс. высота 2.6 м

Макс. длина 3 м

Макс. высота 2.6 м

Макс. длина 5.4 м

Размеры, указанные в таблице 2, являются ориентировочными и служат лишь для приблизительной оценки. Фактическая пригодность
изделий TEN для автоматизации конкретных ворот зависит от степени балансировки створки ворот, от трения направляющих реек
и от других аспектов, в том числе случайных, таких как сила ветра или обледенение, которые могут затруднять движение ворот.
Для фактической проверки необходимо измерить усилие, требуемое для перемещения створки на всем протяжении ее хода, про
верив, чтобы оно не превышало половину «номинального усилия», указанного в главе 11 «Технические характеристики»; кроме
того, для определения количества циклов в час и количества последовательных циклов см. таблицы 3 и 4.
Таблица 3 - Ограничения усилия, необходимого для перемещения створки ворот с использованием 1 мотор-редуктора TN2010L
Усилие, необходимое для перемещения створки ворот (H)
До 120
120÷180
180÷220

максимальное число циклов/час
20
18
15

максимальное число последовательных циклов
35
33
30

Таблица 4 - Ограничения усилия, необходимого для перемещения створки ворот с использованием 1 мотор-редуктора TN2010L и 1 мотор-редуктора TN2020L
Усилие, необходимое для перемещения створки ворот (H)
До 150
150÷250
250÷350

!

3.3

максимальное число циклов/час
30
28
25

максимальное число последовательных циклов
19
16
14

Во избежание перегрева в блоке управления имеется ограничительное устройство, действие которого основано на контроле
усилия и продолжительности циклов. Устройство срабатывает при превышении максимального предельного значения.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры приведены на «Рисунке 2»

2

3.4

ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

• Проверьте целостность упаковки;
• Распакуйте изделие и убедитесь в наличии всех указанных
ниже компонентов (Рисунок 3):

3

A - Мотор-редуктор TEN
C - Гайки M8
E - Шайбы Ø8
G - Тяга разблокировки
4 – Pyccкйи

B - Гайки M6
D - Шпильки M6x14
F - Винты M8x110

3.5

!
!

ТИПИЧНОЙ СИСТЕМЕ

На «Рисунке 4» показан пример системы автоматики,
выполненной с использованием компонентов компании Nice.

4

8

4

3.6
2

1

5

5

6

7

1 - TEN		
2 - Труба квадратного сечения 20x20
3 - Опорный кронштейн
4 - Телескопическая тяга
5 - Фотоэлементы

УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

При необходимости можно использовать боковые
вводы для кабелей. В этом случае обязательно
используйте соответствующие кабельные фитинги.

6

6

При размещении труб для прокладки электрических кабелей
и заводки кабелей в корпус блока управления убедитесь в
том, что в отводных колодцах не скопилась вода, а внутри
соединительных труб нет конденсата. Наличие воды и
влаги может повредить электронные схемы изделия.

Для крепления блока управления действуйте следующим образом
(«Рисунки 6, 7 и 8»):
1.
открутите винты и снимите крышку блока управления
найдите участки с разметкой, расположенные в нижней
2.
части коробки, и проделайте отверстия в тех из них,
которые выбраны для прокладки электрических кабелей

3

9

Используемые кабели должны быть пригодны для условий
окружающей среды в месте установки.

6 - Фотоэлементы на стойке
7 - Чувствительная кромка
8 - Мигающее устройство с питанием
12 В со встроенной антенной
9 - Ключевой переключатель

Вышеперечисленные компоненты размещены в соответствии с
распространенной типовой схемой. Используя в качестве примера
схему, приведенную на «Рисунке 4», определите примерное место
установки каждого компонента, входящего в состав системы.
Перед монтажом подготовьте электрические кабели,
необходимые для вашей системы, сверяясь с «Рисунком 5» и
характеристиками кабелей, приведенными в «Таблице 5».

5

3.

сделайте отверстия в конструкции ворот с соблюдением
указанных на рисунке размеров и подготовьте
подходящие дюбели (не входят в комплект поставки)
установите коробку и закрепите ее с помощью винтов (не
входят в комплект поставки)
подготовьте кабельные хомуты для подведения
соединительных кабелей

4.
5.
B

A

C

7

1

3

2

D
E
D

F

Таблица 5 - Технические характеристики электрических кабелей
Идентификатор
Характеристики кабеля
A
Кабель ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
1 кабель (3x1.5 мм2)
Макс. длина 30 м [Примечание 1]
B
Кабель Мигающее устройство с напряжением питания 12 В
1 кабель (2x1 мм2)
Макс. длина 20 м
C
Кабель АНТЕННА
1 экранированный кабель (типа RG58)
Макс. длина 20 m; рекомендуемая длина < 5 м
D
Кабель ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
1 кабель (2x0.5 мм2)
Макс. длина 20 м
E
Кабель КЛЮЧЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
2 кабели (4x0.25 мм2)
Макс. длина 20 м [Примечание 2]
F
Кабель ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КРОМКА
1 кабель (2x0.25 мм2)
Макс. длина 20 м
Примечание 1 Если кабель электропитания длиннее 30 м, требуется кабель с бóльшим
сечением, (например, 3 x 2,5 мм2), а также необходимо выполнение
защитного заземления с точкой заземления вблизи системы автоматики
Примечание 2 Эти 2 кабеля могут быть заменены одним кабелем с сечением 4 х 0,5 мм2.

6.

выполните электрические соединения, действуя как
описано в Главе 4 «Электрические соединения».
Для выполнения операций по установке прочих устройств,
входящих в состав системы автоматики, обращайтесь к
соответствующим руководствам и инструкциям.

8

7.

после выполнения электрических подключений верните
крышку на место и затяните винты.
Pyccкйи – 5

6 – Pyccкйи

Для выполнения электрических соединений («Рисунок 9»):

4.
5.
6.
7.
8.

9
FLASH
TX

1 2

Flash

Bluebus

Stop

SbS

Open

Close

Open

2.
3.

Для выполнения электрических соединений открутите
винты крышки
отключить питание сети
Удалите две резиновые мембраны, которые закрывают
два отверстия для прохода кабелей. Вырежьте отверстие
в мембране и пропустите кабель питания через нее и
правое отверстие. Вырежьте отверстие в другой мембране
и пропустите другие кабели через нее и левое отверстие.
Оставьте кабели на 20÷30 см длиннее, чем необходимо.
Информацию о типе кабелей см. в таблице 5.
Подсоедините сетевой кабель питания непосредственно к
клеммам 1 (фаза), 2 (нейтраль) и 3 (земля); зафиксируйте
кабель с помощью хомута
Подсоедините другие кабели согласно схеме. Для большего
удобства выполнения этой операции клеммы являются
съемными.
По окончании соединений соедините кабели в пучок и
закрепите хомутами
возобновить подачу электропитания на устройство
По завершении программирования закройте крышку.

Close

1.

LED
FUSE

L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1

Flash
этот выход является программируемым и предназначен для
подсоединения одного из следующих устройств:
• Мигающее устройство
Если выход FLASH запрограммировано в качестве «мигающего
устройства», к нему можно подключить мигающее устройство
NICE LUCY B или MLB или MLBT с лампочкой напряжением 12 В
и мощностью 21 Вт типа «авто». Во время движения оно мигает
следующим образом: 0,5 с горит; 0,5 с не горит.
• Индикатор открытых ворот
Функция: «индикатор открытых ворот», «активна при закрытых
воротах» или «активна при открытых воротах»
При программировании для выхода FLASH одной из следующих
3 функций к нему можно подсоединить световой индикатор
напряжением 24В макс. мощностью 5 Вт для индикации
следующих состояний:
Функция «индикатор открытых ворот»
Не горит: при закрытых воротах
Медленное мигание: выполняется открывание ворот
Быстрое мигание: выполняется закрывание ворот
Горит непрерывным светом: ворота открыты (не закрыты)
Функция «активна при закрытых ворота»
Горит непрерывным светом: ворота закрыты
Не горит: во всех остальных случаях
Функция «активна при открытых воротах»
Горит непрерывным светом: ворота открыты
Не горит: во всех остальных случаях
Данный выход может быть запрограммирован также для других функций;
см.параграф 6.3 «Функции второго уровня (регулируемые параметры)»
• Электромагнитый Замок «Присоска»
При программировании выхода FLASH в качестве электромагнитного
замка «присоска» к нему можно подсоединить такой замок с
напряжением питания 24 В мощностью максимум 10 Вт (модели с
одним электромагнитом без электронных устройств).
Когда ворота закрыты, замок включается и дополнительно блокирует
их. Во время открывания или закрывания замок выключается.
• Электрозасов
При программировании выхода FLASH в качестве электрозасова
к нему можно подсоединить электрозасов с защелкой с
напряжением питания 24 В мощностью максимум 10 Вт (модели с
одним электромагнитом без электронных устройств).
Во время открывания электрозасов включается и остается
включенным на протяжении всей операции, позволяя открыть
ворота. Во время закрывания необходимо убедиться, что
электрозасов снова механически блокирует ворота.
• Электрозамок
При программировании выхода FLASH в качестве электрозамка
к нему можно подсоединить электрозамок с защелкой с

4.1.2 Операции по подключению

Aerial

Далее приводится расшифровка сокращений, напечатанных на
электронных платах рядом с соответствующими клеммами.

2

4.1 СИЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
4.1.1 Описание электрических соединений

SbS

На линии питания сети необходимо установить
устройство для полного отключения всей системы
автоматики от электрической сети.
– В соответствии с правилами по установке при срабатывании
данного устройства отключения расстояние между разомкнутыми
контактами должно обеспечивать полное отсоединение от сети в
условиях, классифицируемых как III категория перенапряжения.
В случае необходимости данное устройство обеспечивает
быстрое и надежное отключение системы от питания сети, в
связи с чем его следует размещать в месте, где видна система
автоматики. Если же оно установлено в месте, где ее не видно, оно
должно быть устройством, блокирующим несанкционированное
включение или не допускающим подключение питания во
избежание опасных ситуаций.

Stop

!

Flash

Электрическое подключение к блоку управления различных устройств,
входящих в состав систем автоматики (фотоэлементов, бесконтактных
считывателей транспондерных карт и т. д.), должно производиться
посредством системы Bluebus компании Nice. Для подсоединения
прочих устройств сверяйтесь с приведенными ниже указаниями.
Все электрические подключения должны проводиться только при
отключенном питании сети. Неверно выполненные подключения
могут явиться причиной выхода оборудования из строя или травм.
Кабели, используемые для подсоединения различных устройств,
должны соответствовать типу установки; например, рекомендуется
кабель типа H03VV-F для установки внутри помещений.

напряжением питания 24 В мощностью максимум 10 Вт (модели с
одним электромагнитом без электронных устройств).
Во время открывания производится кратковременное включение
электрозамка для высвобождения ворот. Во время закрывания необходимо
убедиться, что электрозамок снова механически блокирует ворота.
Bluebus
К этой клемме могут подключаться совместимые устройства;
все они подключаются параллельно с использованием только
двух проводов, по одному из которых подается электрическое
питание, а по второму - информационные сигналы.
Для получения более подробной информации о BlueBUS
см.параграф 4.3.
Stop
Вход для устройств, блокирующих или останавливающих
выполнение текущей операции; к этому входу с использованием
соответствующих методов могут быть подключены нормально
замкнутые или нормально разомкнутые контакты, устройства с
постоянным сопротивлением или оптического типа.
Для получения более подробной информации о входе «STOP» см.
параграф 4.3.
SbS
вход для устройств, управляющих движением в режиме
«Пошаговый»; возможно подключение нормально разомкнутых
контактов.
Open
Вход для устройств, управляющих только открыванием; возможно
подключение к нему нормально разомкнутых контактов.
Close
Вход для устройств, управляющих только закрыванием; возможно
подсоединение к нему нормально разомкнутых контактов.
Антенна
Вход для подключения антенны радиоприемника (антенна
встроена в LUCY B).

Bluebus

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

1.6A T

RU

4

KEYS

RX

1 2

TX

1 2

RX

1 2

NO
NC
8k2
OSE

NO

NO

NO

GND (-)

10

STOP

24Vcc (+)

При необходимости питания внешних устройств, например,
считывателя транспондерных карт или лампочки освещения
ключевого выключателя, можно подавать на них питание как
показано на рисунке. Напряжение питания составляет 24 В
-30% +50% максимальный потребляемый ток - 100 мА.

SbS

Присутствующее на клеммах «SbS» и «Stop»
напряжение остается даже после включения на
плате функции «Режим ожидания».

АДРЕСАЦИЯ УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ С
ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ BLUEBUS

С помощью специальных перемычек для адресации система «BlueBUS»
позволяет блоку управления распознавать фотоэлементы и назначать им
правильные функции детектирования. Операция адресации выполняется
как на передатчике TX, так и на приемнике RX (установкой перемычек в
одинаковое положение); при этом следует проверить, нет ли других пар
фотоэлементов с таким же адресом. В системе автоматики для подъемноповоротных ворот, оснащенных мотор-редуктором TEN, можно устанавливать
фотоэлементы, как показано на приведенном ниже рисунке.
После установки или удаления фотоэлементов необходимо выполнить
на блоке управления операцию распознавания устройств в соответствии
с указаниями, приведенными в параграфе 4.6 «Поиск и запоминание
подключенных устройств».

4.4

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТОРОГО ДВИГАТЕЛЯ

В случае когда предусмотрено использование 2 двигателей - одного
TN2010L и одного TN2020L, необходимо выполнить электрическое
соединение второго двигателя согласно приведенному ниже описанию.
1. Выполните соединения мотор-редуктора TN2010L так, как это
предусмотрено в случае использования системы с одним двигателем.
2. Соедините блок управления TN2010L и клеммную колодку TN2020L
кабелями «второй двигатель» и «подсветка второго двигателя» как
показано на рисунке, соблюдая указанную полярность.
В зависимости от типа установки - с 1 или 2 мотор-редукторами
- необходимо задать правильную работу блока управле-ния,
запрограммировав его для работы с 1 или 2 двигателями.
• Если система предусматривает использование 1 двигателя,
деактивируйте L8 ( L8 = OFF).
• Если система предусматривает использование 2 двигателей,
активируйте L8 ( L8 = ON).
ВНИМАНИЕ! Не активируйте режим работы с 2 двигателями в случае
установки только 1 двигателя; в противном случае работа системы
автоматики будет неверной, и возможен выход мотор-редуктора из строя.
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230V 50-60Hz
Fuse 1.6A 250V
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M

-

Open

O2

FOT

Aerial

2
FOTO

II

TN2010L

O II

FOT

I

Для получения более подробной информации обращайтесь в
руководству, вложенному в упаковку изделия TN2020L.

O

4.5

FOT

Подключение электропитания к TEN должно производиться
квалифицированным персоналом, обладающим достаточным
опытом, знаниями в соответствии с действующим
законодательством, стандартами и постановлениями.

Таблица 6 - Адреса фотоэлементов

sh

13
la
F

us
eb
lu

L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1

C

lo

se

O

p

en

S
b

S

S
to

Фотоэлемент
FOTO
Внешний фотоэлемент h = 50
срабатывающий при закрывании
FOTO II
Внешний фотоэлемент h = 100
срабатывающий при закрывании
FOTO 1
Внутренний фотоэлемент h = 50 срабатывающий
как при закрывании, так и при открывании
FOTO 1 II
Внутренний фотоэлемент h = 100 срабатывающий
как при закрывании, так и при открывании
FOTO 2
Внешний фотоэлемент, срабатывающий при
открывании
FOTO 2 II
Внутренний фотоэлемент, срабатывающий
при открывании
FOTO 3
Единый фотоэлемент для всей системы
автоматики
FA1
Фотоэлемент для управления открыванием (обрезать
перемычку А с задней стороны плат TX и RX)
FA2
Фотоэлемент для управления открыванием (обрезать
перемычку А с задней стороны плат TX и RX)

B

Перемычки

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

2

O 1 FOTO I

FOT

TN2020L
IBT4N

p

4.3

После завершения процедуры установки либо после
удаления фотоэлементов или иных устройств необходимо
выполнить процедуру «Автоматический поиск и
распознавание подсоединенных устройств» (см. пар. 4.6).

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДРУГИХ УСТРОЙСТВ

Stop

4.2

После подачи напряжения на TEN рекомендуется произвести
следующие простые проверки:
1. Убедитесь в том, что светодиод BlueBUS быстро мигает в течение
нескольких секунд, а затем начинает мигать с частотой 1 раз в секунду
2. При наличии фотоэлементов удостоверьтесь, что мигают также
светодиодные индикаторы на фотоэлементах (как на TX, так и на
RX); тип мигания не имеет значения, поскольку он зависит от других
факторов.
3. Убедитесь, что устройство, подключенное к выходу FLASH, не горит
4. Убедитесь, что подсветка выключена.
Pyccкйи – 7

Движение автоматики допускается только от 5% до
95% от номинального диапазона. Если положение
системы автоматизации выходит за пределы этого
диапазона, блок управления будет сигнализировать
об ошибке перебега (см. Главу центральных сигналов):
поэтому необходимо вручную вращать ось двигателя
или выдавать любую команду перемещения для
верните автоматику в правильное положение. В
противном случае невозможно будет каким-либо
образом переместить автоматизацию.

ПОИСК И ЗАПОМИНАНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ

После подачи питания блок управления должен распознавать
устройства, подключенные ко входам BlueBUS и STOP.
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Операция распознавания устройств должна быть
выполнена даже при отсутствии каких-либо
подсоединенных устройств.
Блок управления в состоянии распознавать различные подключенные
устройства по отдельности благодаря процедуре поиска и
запоминания, а также выявлять возможные имеющиеся аномалии.
В связи с этим необходимо каждый раз выполнять процедуру поиска и
запоминания устройств при их добавлении или удалении.

2

4.6

p

RU

Если этого не произойдет, необходимо немедленно
отключить электропитание блока управления и внимательно
проверить все электрические соединения. Подробную
информацию по поиску и диагностике неисправностей см. в
параграфе «8.1 Поиск и устранение неисправностей».
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Перед этим светодиодные индикаторы L1 и L2 мигают, сигнализируя
о том, что необходимо произвести процедуру распознавания
подсоединенных устройств.
Этап считывания отметок положений можно повторить в любой
момент, в том числе после установки; для этого достаточно повторить
процедуру, начиная с пункта 1.
Для этого:
1. Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки  и 
2. Отпустите кнопки, когда начнут очень быстро мигать светодиодные
индикаторы L1 и L2 (примерно через 3 с).
3. Подождите несколько секунд - до тех пор, пока блок управления
завершит распознавание устройств.
4. По окончании процедура распознавания светодиодный индикатор
STOP продолжит гореть, а светодиодные индикаторы L1 и L2
погаснут (могут начать мигать светодиодные индикаторы L3 и L4).

4.7

СЧИТЫВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ И
ЗАКРЫТИЯ ВОРОТ

После распознавания устройств необходимо, чтобы блок управления
выполнил считывание положений открытия и закрытия ворот; кроме
нескольких опциональных отметок, имеются 6 отметок положения:
Таблица 7 - Положения программирования
Отметка
Cветодиод
Значение
положения
FCA
L1
Положение полного открытия. После достижения
данной отметки ворота останавливаются.
RA
L2
Отметка начала замедления движения при
открывании: когда ворота доходят до этой отметки,
двигатель начинает тормозить, и его скорость
приводится к минимальной.
RI
L4
Отметка начала замедления движения при
закрывании.
Движение
ворот
начинает
замедляться примерно за 50 см до этой отметки
- таким образом, чтобы пройти отметку RINT
на минимальной скорости.После прохождения
отметки RI скорость двигателя возвращается к
запрограммированному значению.
AP
L5
Отметка частичного открытия. Отметка, до
которой будут открываться ворота по команде
частичного открывания.
RC
L7
Отметка начала замедления движения при
закрывании: когда ворота доходят до этой отметки,
двигатель начинает тормозить, и его скорость
приводится к минимальной.
FCC
L8
Положение максимального закрытия: после ее
достижения ворота останавливаются.
8 – Pyccкйи

Перед началом данного этапа светодиоды L3 и L4 мигают («Рисунок 15»),
указывая на то, что необходимо произвести процедуру считывания положений.
Ниже описаны процедуры сохранения в памяти отметок положений ворот.
Имеются две процедуры:
- ПОЛНАЯ = позволяет пользователю вручную задать несколько положений (FCA,
RA, RI, AP...)
- СОКРАЩЕННАЯ = позволяет задать только положения FCA и FCC (прочие отметки
положений будут рассчитаны блоком управления автоматически). При необходимости
можно будет впоследствии изменить их с помощью полной процедуры.
ПОЛНАЯ ПРОЦЕДУРА
Ниже описана процедура сохранения в памяти отметок положения ворот.
Программирование отметок FCA и FCC является обязательным в то время,
как другие отметки являются опциональными; в этом последнем случае они
автоматически рассчитываются блоком управления.
При необходимости изменения только одной отметки достаточно пропустить
программирование прочих отметок, быстро нажимая 2 раза кнопку  для каждой
пропускаемой отметки.
1. Нажмите кнопку  и  удерживайте их нажатыми 3 секунды для входа в
режим сохранения в памяти отметок положения ворот.
Мигает светодиод L1: программирование отметки FCA
2. С помощью кнопок  или  переместите ворота на отметку открытия.
3. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 2 секунды для подтверждения
значения отметки FCA. Светодиод L1 после этого будет гореть.
Мигает светодиод L2: программирование отметки RA
4. Если программирования отметки замедления при открывании не требуется,
быстро нажмите 2 раза кнопку  для перехода к программированию
следующего параметра, светодиод L2 после этого не будет гореть. В
противном случае продолжите выполнение процедуры.
5. С помощью кнопок  или  переместите ворота на отметку замедления при
открывании.
6. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 2 секунды для подтверждения
значения отметки RA. Светодиод L2 после этого будет гореть.
Мигает светодиод L4: программирование отметки RI
7. Если программирования отметки промежуточного замедления не требуется,
быстро нажмите 2 раза кнопку  для перехода к программированию
следующего параметра, светодиод L4 после этого не будет гореть. В
противном случае продолжите выполнение процедуры.
8. С помощью кнопок  или  переместите ворота на отметку промежуточного
замедления.
9. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 2 секунды для подтверждения
значения отметки RI. Светодиод L4 после этого будет гореть.
Мигает светодиод L5: программирование отметки AP
10. Если программирования отметки частичного открытия не требуется, быстро
нажмите 2 раза кнопку  для перехода к программированию следующего
параметра, светодиод L5 после этого не будет гореть. В противном случае
продолжите выполнение процедуры.
11. С помощью кнопок  или  переместите ворота на отметку частичного открытия.
12. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 2 секунды для подтверждения
значения отметки AP. Светодиод L5 после этого будет гореть.
Мигает светодиод L7: программирование отметки RC
13. Если программирования отметки замедления при закрывании не требуется,
быстро нажмите 2 раза кнопку  для перехода к программированию
следующего параметра, светодиод L7 после этого не будет гореть. В

противном случае продолжите выполнение процедуры.
14. С помощью кнопок  или  переместите ворота на отметку замедления при
закрывании.
15. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 2 секунды для подтверждения
значения отметки RC. Светодиод L7 после этого будет гореть.
Мигает светодиод L8: программирование отметки FCC
16. С помощью кнопок  или  переместите ворота на отметку закрытия.
17. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 2 секунды для подтверждения
значения отметки FCC. Светодиод L8 после этого будет гореть.
18. При отпускании кнопки  все светодиоды погаснут.
19. Подсветка начинает мигать с частотой один раз в секунду,
указывая на необходимость выполнения обязательной
процедуры «Поиск автоматического усилия»
20. Подайте команду движения (например через вход Sbs, OPEN,)
для запуска процедуры «Поиск автоматического усилия»: при
этом будут выполнены 2 полных цикла.

главы «1 Предупреждения» выполняются в полном объеме.
Разблокируйте ворота, повернув про тив часовой стрелки ручку
разблокировки каждого мотор-редуктора; убедитесь, что ворота
можно открывать и закрывать вручную, прилагая усилие не более
225 Н в точке, предусмотренной для выполнения ручных маневров.

2.
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СОКРАЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
Нажмите кнопку  и  удерживайте их нажатыми 3 секунды для
входа в режим сохранения в памяти отметок положения ворот.
Мигает светодиод L1: программирование отметки FCA
2. Отпустите кнопки  и 
3. С помощью кнопок  или  переместите ворота на отметку открытия.
4. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 5 секунды для
подтверждения значения отметки FCA: подождите, пока светодиод
L8 не начнет мигать.
5. Отпустите кнопку 
6. С помощью кнопок  или  переместите ворота на отметку закрытия.
8. Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой 2 секунды для
подтверждения значения отметки FCC. Светодиод L8 после этого
будет гореть.
9. При отпускании кнопки  светодиоды L1 и L8 погаснут.
10. Подсветка начинает мигать с частотой один раз в секунду, указывая
на необходимость выполнения обязательной процедуры «Поиск
автоматического усилия»
11. Подайте команду движения (например через вход Sbs, OPEN,) для
запуска процедуры «Поиск автоматического усилия»: при этом будут
выполнены 2 полных цикла.
1.

ПОИСК АВТОМАТИЧЕСКОГО УСИЛИЯ
В случае прерывания операции «Поиск автоматического усилия»,
запущенной в рамках полной или сокращенной процедуры (см.
предыдущие главы), можно повторно запустить ее с помощью команды
на перемещение.
Во время этих маневров в память блока управления заносится величина
усилия, необходимого для открывания и закрывания ворот.
Необходимо, чтобы процедура «Поиск автоматического
усилия» не была прервана, например, командой STOP.
Процедура должна быть завершена корректно и автономно,
то есть без какого-либо прерывания: она останется
незавершенной также и в случае сбоя подачи электропитания.
В случае изменения следующих параметров: отметки положения ворот,
скорость двигателя при открывании и закрывании и направление
вращения, блок управления автоматически снова предложит выполнить
процедуру «Поиск автоматического усилия».
В ходе выполнения процедуры «Поиск автоматического
усилия» удостоверьтесь в отсутствии дефектов монтажа
или регулировки или таких неисправностей, как точки
чрезмерного трения.

!

5

Заблокируйте мотор-редукторы, повернув ручку разблокировки по
часовой стрелке
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4.

5.
6.

7.

8.

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Это наиболее важные этапы при установке системы автоматики для
обеспечения максимального уровня безопасности оборудования.
Они должны проводиться квалифицированным персоналом, который
должен подобрать необходимые тесты, оценить принятые решения с
точки зрения имеющихся рисков и убедиться в их соответствии законам,
нормативам и регламентам: в частности, всем требованиям стандартов
EN 13241-1, EN 12445 и EN 12453.

5.1

3.

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Данную процедуру следует осуществлять только после выполнения
считывания положений открытия и закрытия (см. параграф 4.7)
Каждый компонент системы автоматики, например, кромки
безопасности, фотоэлементы, аварийный останов и пр., требует
специфической процедуры приемочных испытаний; в отношении данных
устройств выполняются процедуры, описанные в соответствующих
инструкциях по эксплуатации.
Приемочные
испытания
TEN:
выполняется
следующая
последовательность операций:
1. Убедитесь, что положения настоящего руководства и, в частности,

5.2

При помощи предусмотренных устройств управления или
выключения (ключевого переключателя с ключом, кнопок
управления или радиопередатчиков) протестируйте открывание,
закрывание и остановку ворот и убедитесь, что створки ворот
перемещаются в нужном направлении.
Следует выполнить различные испытания, чтобы убедиться
в плавности хода ворот и отсутствии дефектов монтажа или
регулировки, а также выявить возможные точки высокого трения.
Последовательно проверьте работу всех предусмотренных в системе
устройств безопасности (фотоэлементов, чувствительных краев,
механизмов аварийного отключения и т. д.). В частности, убедитесь,
что всякий раз при включении устройства светодиодный индикатор
ОК блока управления дважды быстро мигает, подтверждая, что
блок управления распознал выполненное действие.
Проверьте работу фотоэлементов и убедитесь, что устройства не
создают взаимные помехи. Убедитесь, что при прохождении цилиндра
длиной 30 см и диаметром 5 см по оптической оси (сначала рядом с
устройством TX, затем рядом с устройством RX и затем посередине
между этими двумя точками) предохранительные устройства
срабатывают во всех трех случаях, переходя из активного состояния в
состояние срабатывания и наоборот. Убедитесь также в том, что при этом
блок управления выполняет необходимое действие, например, изменяет
направление перемещения при выполнении операции закрывания.
Если для минимизации риска возникновения опасных ситуаций,
связанных с перемещением створки, приняты меры по ограничению
усилия при перемещении, следует произвести измерение усилия, как
предусматривается стандартом EN 12445. Если в качестве вспомогательного
средства для уменьшения усилия удара используются регулировка скорости
и управление мощностью двигателя, проведите испытания и выполните
регулировки, обеспечивающие наиболее оптимальный результат.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ввод в эксплуатацию разрешается только после успешного завершения
всех этапов приемочных испытаний, предусмотренных для оборудования
TEN и других устройств.
Невозможен частичный или «временный» ввод в эксплуатацию.
1.

2.

Заполните и храните не менее 10 лет технический паспорт системы
автоматизации, который должен включать, как минимум: сборочный
чертеж системы автоматизации, электрическую схему, анализ
рисков и перечень выполненных мероприятий по их устранению,
декларации соответствия изготовителей всех использованных
устройств (для TEN использовать прилагаемую декларацию
соответствия ЕС), копию руководства по эксплуатации и планграфик технического обслуживания системы автоматизации.
Прикрепите к воротам табличку со следующей информацией:
тип системы автоматизации, название и адрес изготовителя
(организации, выполнившей ввод системы в эксплуатацию),
серийный номер, год выпуска и знак соответствия «СЕ».
Pyccкйи – 9

Установите поблизости от ворот
табличку или этикетку с описанием
операций по разблокировке и
открыванию/закрыванию ворот
вручную
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5.
6.
7.
8.

4.

Прикрепите к воротам табличку или
этикетку с данным рисунком
(минимальная высота 60 мм).

6

19

Заполните и передайте владельцу декларацию соответствия на
систему автоматики.
Заполните и передайте владельцу руководство «Инструкция и
предупреждения по эксплуатации системы автоматики».
Заполните и передайте владельцу план-график технического
обслуживания системы автоматики (план должен содержать
указания по техническому обслуживаю всех отдельных устройств).
Перед вводом системы автоматики в эксплуатацию уведомите
соответствующим образом в письменной форме владельца
(например в инструкции и предупреждения по эксплуатации
системы автоматики) о существующих рисках и опасностях.
В том, что касается всей перечисленной документации,
компания Nice через свою службу технической поддержки
предоставляет: руководства и инструкции, справочники
и бланки с подготовленными полями. См. также сайт:
www.nice-service.com.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В блоке управления TEN доступны некоторые программируемые функции; заводская настройка предусматривает такую
конфигурацию этих функций, которая должна удовлетворять требованиям большинства систем автоматики. Тем не менее,
конфигурацию функций можно изменить в любой момент с помощью описанных ниже процедур. Настройка данных функций
осуществляется посредством 3 кнопок на блоке управления: , , ; они визуализируются с помощью 8 светодиодов: L1….L8.
Программируемые функции, доступные на TEN, реализованы на 2 уровнях:
Первый уровень: функции могут быть установлены в состояния ВКЛ-ВЫКЛ (активны или неактивны); в этом случае каждый из
светодиодов L1….L8 указывает состояние функции: если он горит, функция активна, если не горит, функция выключена; см. Табл. 8.
Второй уровень: параметры настраиваются по шкале значений (от 1 до 8); в этом случае каждый светодиод L1….L8 указывает
заданное из 8 возможных значение; см. Табл. 9.

6.1

КНОПКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

На блоке управления TEN имеются 3 кнопки, которые
используются для управления им как во время испытаний,
так и для программирования

20
sh

s

Кнопка “s” используется для открывания ворот, а
также для перемещения вверх горящего светодиода.
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Кнопка “” позволяет остановить движение; при
удерживании ее нажатой на протяжении более 5 с
выполняется вход в режим программирования.

t

Кнопка “t” используется для закрывания ворот, а
также для перемещения вниз горящего светодиода.

L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1
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3.

!

Во время операции, независимо от того, будь
это открывание иил закрывание, все кнопки
выполняют
функцию
STOP,
останавливая
движение двигателя.
							

6.2

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ (ВКЛ-ВЫКЛ)

В качестве заводской настройки функции первого уровня установлены в положение «ВЫКЛ», однако их можно изменить в любое время,
как описано ниже. Следует обратить внимание на то, что максимальный перерыв между нажатиями кнопок в режиме программирования
составляет 10 секунд. По истечении данного времени происходит автоматическое сохранение всех внесенных в настройки изменений.

6.2.1 Процедура программирования функций первого уровня
ВАЖНО!

Максимальная продолжительность процедуры программирования составляет 10 секунд с момента нажатия одной
кнопки и до момента нажатия другой.
По истечении этого времени процедура автоматически завершается, а внесенные на тот момент изменения сохраняются.
Для выполнения программирования первого уровня:
1.
2.
3.
4.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение примерно 3 с
Отпустите кнопку , когда начнет мигать светодиод L1
Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не станет мигать светодиод, соответствующий изменяемой функции
Заводская настройка предусматривает такую конфигурацию этих функций, которая должна удовлетворять требованиям большинства
систем автоматики. Тем не менее, конфигурацию функций можно изменить в любой момент с помощью описанных ниже процедур.
Нажмите кнопку , чтобы изменить состояние функции
- краткое мигание = ВЫКЛ
- долгое мигание = ВКЛ
5. Подождите 10 секунд для выхода из режима программирования по истечении максимально допустимого времени
Примечание: пункты 3 и 4 могут быть повторены во время одной фазы программирования для установки ВКЛ. или
ВЫКЛ. для других функций.

10 – Pyccкйи

Таблица 8 - Функции первого уровня (ВКЛ-ВЫКЛ)
Светодиод Функция

Описание

L1

Автоматическое
закрывание

Функция АКТИВНА: после маневра открывания выполняется пауза (равная заданной величине
параметра «Время паузы»), после завершения которой блок управления автоматически запускает
маневр закрывания. Заводская настройка параметра «Время паузы» составляет 30 секунд.
Функция НЕ АКТИВНА: функционирование «полуавтоматического» типа.

L2

Закрыть после
фотоэлемента

Функция АКТИВНА: Этот режим изменяется в зависимости от того, активна или нет функция
«Автоматическое закрывание».
Если функция «Автоматическое закрывание» не активна: Ворота всегда достигают положения
полного открытия (даже если фотоэлемент сработает раньше). Срабатывание фотоэлемента
вызывает автоматическое закрывание ворот по истечении 5-секундной паузы.
Если функция «Автоматическое закрывание» активна: открывание приостанавливается сразу же
после срабатывания фотоэлемента и через 5 секунд произойдет автоматическое закрывание.
Функция «Закрыть после фотоэлемента» всегда отключается при прерывании выполнения операции
посредством команды Stop.
Если функция НЕ АКТИВНА: время паузы соответствует запрограммированному или не будет
выполняться автоматическое закрывание.

L3

Всегда закрывать

Функция АКТИВНА: в случае внезапного, даже непродолжительного, отключения электропитания,
если при восстановлении электропитания блок управления считывает открытое положение ворот, он
автоматически запускает операцию закрывания, которой предшествуют 3 секунд предварительного
мигания.
Функция НЕ АКТИВНА: при восстановлении подачи электропитания ворота остаются в прежнем
положении.

L4

Режим ожидания

Функция АКТИВНА: через 1 минуту с момента завершения операции блок управления выключает
выход «BlueBUS» (и, соответственно, устройства) и все светодиоды, за исключением светодиода
«BlueBUS», который станет мигать медленнее. После поступления какой-либо команды блок
управления возобновляет работу в обычном режиме.
Функция НЕ АКТИВНА: снижение потребления не происходит. Это может быть полезным особенно
при работе с буферной батареей.

L5

Длинный реверс

Функция АКТИВНА: после срабатывания по команде STOP или ограничителя усилия выполняется
реверс до максимальной отметки открытия или закрытия
Функция НЕ АКТИВНА: реверс является коротким (примерно 15 см).

L6

Предварительное
мигание

Функция АКТИВНА: для заблаговременного предупреждения об опасной ситуации можно задать
3-секундную паузу между включением мигающего устройства и началом выполнения операции.
Функция НЕ АКТИВНА: мигающее устройство включается одновременно с началом выполнения
операции.

L7

Чувствительность

Функция АКТИВНА: она позволяет существенно повысить чувствительность двигателя в том, что
касается обнаружения препятствий. При использовании этой функции в качестве вспомогательной
для детектирования «Усилия удара», необходимо отрегулировать также параметры «Скорость» и
«Усилие двигателя» в меню второго уровня.
Функция НЕ АКТИВНА: при этом снижается чувствительность двигателя в том, что касается
обнаружения препятствий.

L8

2 двигателя

Эта функция позволяет управлять движением с помощью одного или двух двигателей:
Функция АКТИВНА: функция должна быть активирована в случае, когда система требует
использования 2 двигателей (TN2010L + TN2020L)
Функция НЕ АКТИВНА: эта опция должна использоваться в случае, когда система требует
использования одного двигателя

Во время нормальной работы TEN, то есть когда не выполняется ни одно движение, светодиоды L1….L8 горят или не горят в
зависимости от статуса соответствующей функции, например, L1 горит, если активна функция «Автоматическое закрывание».
При выполнении движения L1…L8 мигают, указывая на усилие, необходимое для передвижения ворот в данный момент. Если
мигает L1, необходимое усилие является малым и т.д. вплоть до L8, мигание которого соответствует максимальному усилию.
Следует отметить, что не существует никакой связи между уровнем усилия, указываемым светодиодами при движении
(который представляет собой абсолютную величину), и уровнем, указываемым светодиодами при программировании усилия
(который представляет собой относительную величину). См. L5 и L6 в таблице 9.

6.3

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ВТОРОГО УРОВНЯ (РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ)

Все параметры второго уровня запрограммированы на заводе изготовителя (см. выделение серым цветом в Таблице 9) и могут
быть изменены в любой момент. Параметры регулируются по шкале значений от 1 до 8. Для проверки значения, соответствующего
каждому светодиоду, сверяйтесь с «Таблицей 9»

6.3.1 Процедура программирования функций второго уровня
ВАЖНО!

Максимальная продолжительность процедуры программирования составляет 10 секунд с момента нажатия одной
кнопки и до момента нажатия другой.
По истечении этого времени процедура автоматически завершается, а внесенные на тот момент изменения сохраняются.
Для выполнения программирования второго уровня:
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение примерно 3 с
2. Отпустите кнопку , когда начнет мигать светодиод L1
3. Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не станет мигать светодиод, соответствующий изменяемому параметру
4. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ; кнопку  следует удерживать нажатой во время всего выполнения шагов 5 и 6
5. Подождите примерно 3 секунды - пока не загорится светодиод, отражающий текущее значение изменяемого параметра
6. Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не станет мигать светодиод, соответствующий нужному значению изменяемого
параметра.
7. Отпустите кнопку 
8. Подождите 10 секунд для выхода из режима программирования по истечении максимально допустимого времени
Примечание: пункты 3 и 7 могут быть повторены во время одной фазы программирования для настройки других параметров
Pyccкйи – 11
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Таблица 9 - Перечень программируемых функций: второй уровень
Светодиод
параметра

Параметр

L1 *

Усилие двигателя

L2

Функция SbS
(«Пошаговый
режим»)

Светодиод
значения

Значение

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

10 секунд
20 секунд
40 секунд
60 секунд
80 секунд
120 секунд
160 секунд
200 секунд
Открыть - Стоп - Закрыть - Стоп
Открыть - Стоп - Закрыть - Открыть
Открыть - Закрыть - Открыть - Закрыть
Многоквартирный дом
Многоквартирный дом 2 (больше 2 с - стоп)
Пошаговый 2 (меньше 2 с - частичное открывание)
Присутствие человека
Открытие полуавтоматически, закрытие в присутствии человека
Скорость 1 (30 % - медленная)
Скорость 2 (44%)
Скорость 3 (58%)
Скорость 4 (72%)
Скорость 5 (86%)
Скорость 6 (100% - быстрая)
Открыть V4, Закрыть V2
Открыть V6, Закрыть V4
Функция Индикатор открытых ворот
Включено, если ворота закрыты
Включено, если ворота открыты
Мигающее устройство
Электрозасов
Электрозамок
Электромагнитный замок «Присоска»
Индикатор техобслуживания
Усилие 1 (низкое)
Усилие 2
Усилие 3
Усилие 4
Усилие 5
Усилие 6
Усилие 7
Усилие 8 (высокое)
Усилие 1 (низкое)
Усилие 2
Усилие 3
Усилие 4
Усилие 5
Усилие 6
Усилие 7
Усилие 8 (высокое)
Автоматическое (в зависимости от индекса трудности операции)
1.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000

L8

L3 *

L4

L5 *

Скорость
двигателя

Выход FLASH

Усилие двигателя при
открывании

L6 *

Усилие двигателя при
закрывании

L7 *

Уведомление
о необходимости техобслуживания
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L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Описание

Регулировка времени паузы,
т.е. задержки перед автоматическим закрыванием.
Изменения параметра действуют только при активной
функции автоматического
закрывания.

Определяет последовательность команд для входа
«Пошаговый режим» или команду радиоприемника.

Определяет скорость работы
двигателя при нормальном
перемещении.

Выбор устройства, подключенного к выходу FLASH.
Перед тем как изменять программирование, проверьте,
чтобы устройство, подключаемое к клемме FLASH соответствовало описанию,
приведенному в параграфе
4.1.1 «Описание электрических соединений».

Регулирует систему управления усилием двигателя
в соответствии с весом
ворот при открывании и,
следовательно, также чувствительность к наличию
препятствий.

Регулирует систему управления усилием двигателя
в соответствии с весом
ворот при закрывании и,
следовательно, также чувствительность к наличию
препятствий.

Задает количество операций,
после которого подается сигнал запроса обслуживания
системы автоматики (см. параграф 6.4.3 «Уведомление о
необходимости техобслуживания»).

L8

Перечень неисправностей

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

Результат 1-ой операции (последней)
Результат 2-ой операции
Результат 3-ой операции
Результат 4-ой операции
Результат 5-ой операции
Результат 6-ой операции
Результат 7-ой операции
Результат 8-ой операции

Позволяет просмотреть тип
неисправности,
имевших
место в ходе последних 8
операций (см. параграф 8.2
«Архив неисправностей»).
(Этот
параметр
служит
только для чтения, то есть
прямые изменения значений
невозможны)

Серым цветом выделяются значения, заданные на заводе изготовителя.
Все параметры могут быть отрегулированы в зависимости от требований пользователя без каких-либо противопоказаний;
только настройка «Усилие двигателя при открывании» требует особого внимания:
• Не рекомендуется задавать высокие значения усилия для компенсации аномального трения створки; чрезмерное усилие
может отрицательно сказаться на работе системы безопасности или повредить створку.
• Если функция «Усилие двигателя» используется в качестве дополнительного средства для уменьшения усилия при столкновении, после каждой регулировки измеряйте усилие в соответствии со стандартом EN 12445.
• Износ и климатические условия могут оказывать влияние на движение ворот, поэтому необходимо периодически проверять
регулировку усилия двигателя.
* Для параметров L1,L3,L5,L6 и L7:
• Если величина какого либо параметра находится между двумя соседними значениями, по команде блока управления будут
поочередно загораться два светодиода, соответствующие этим значениям. При необходимости, нажимая кнопки  или ,
можно округлить величину параметра, соответственно, до нижнего или верхнего из таких значений.
Пример: Сообщение о необходимости выполнения техобслуживания = 7000 операций - мигают светодиоды L5 и L6. При нажатии
кнопки  величина округлится до значения L5 (6000), а при нажатии кнопки  - до значения L6 (8000).
• Если величина какого либо параметра окажется меньше минимального или больше максимального из значений, имеющихся
в таблице, по команде блока управления будут поочередно загораться светодиоды L1 или L8. При необходимости, нажимая
кнопки  или , можно округлить величину параметра до ближайшего из таких значений.
Пример: Время паузы = 5 секунд - мигает L1. При нажатии кнопки  величина округлится до значения L1 (10 с), а L1 перестанет
мигать, потому что величина параметра округлена до известной величины.
Для параметров L2 и L4:
в случае нераспознанной конфигурации при входе на УРОВЕНЬ 2 МЕНЮ блок управления предложит конфигурацию, заданную
по умолчанию.

6.4 ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ
6.4.1 Функция «Всегда открывать»

Функция «Всегда открывать» – это свойство блока управления,
позволяющее пользователю подавать команду на открывание, если
команда «Пошаговый режим» длится более 3 секунд, что удобно,
например, для подключения контакта таймера к клемме SbS для
того, чтобы держать ворота открытыми в течение определенного
периода времени. Данная свойство действительно для любого вида
программирования входа SbS (см. параметр «Функция SbS» в таблице 9).

6.4.2 Функция «Двигать в любом случае»
Эта функция позволяет эксплуатировать систему автоматики даже при
неисправности или поломке какого-либо из устройств безопасности. В
режиме «Присутствие человека» системой автоматики можно управлять
следующим образом:
1. подать команду для перемещения ворот при помощи передатчика или
ключевого переключателя и т.д. Если все работает правильно, ворота
будут перемещаться обычным способом. В противном случае действуйте,
как указано в пункте 2;
2. в течение 3 секунд после этого снова подайте команду и удерживайте
нажатой/нажатым соответствующую кнопку/переключатель; примерно
через 2 секунды ворота выполнят маневр, заданный в режиме
«Присутствие человека»: то есть, ворота будут продолжать движение
только в то время, пока подается команда.
Когда устройства безопасности не работают, мигающее устройство
выдает несколько миганий, указывая на тип неисправности. Об
определении типа неисправности см. в главе “Что делать, если...
(руководство по поиску и устранению неисправностей)”.

Таблица 10 - Сигнализация «Flash» и «Индикатор техобслуживания»
Сигнализация
Сигнализация
посредством
Количество операций посредством
мигающего устройства индикатора
техобслуживания
Менее 80 %
Нормально (0,5 с горит,
Горит в течение 2 с в
предельного значения 0,5 с не горит.)
начале открывания
От 81 до 100 %
В начале операции горит Мигает на протяжении
предельного значения в течение 2 с, затем
всей операции
работает нормально
Более 100 %
В начале и конце
Всегда мигает.
предельного значения операции горит в течение
2 с, затем работает
нормально
Для программирования предельного значения маневров
по техническому обслуживанию сверяйтесь с параграфом
6.3.1 «Процедура программирования второго уровня».

6.5

1.

6.4.3 Уведомление о необходимости техобслуживания

TEN позволяет уведомлять пользователя о необходимости
проведения техобслуживания системы автоматики.
Количество операций, после которого поступает уведомление,
выбирается на одном из 8 уровней посредством регулируемого
параметра «Уведомление о необходимости техобслуживания» (см.
Табл. 9).
Уровень настройки 1 является «автоматическим» и зависит от степени
трудности операций, т.е. усилия и продолжительности
операции, в то время как другие настройки основываются на количестве
операций.
Уведомление о необходимости техобслуживания осуществляется с
помощью мигающего устройства или индикатора техобслуживания в
зависимости от программирования (см. Табл. 9). На основе соотношения
количества выполненных операций и их предусмотренного предельного
количества мигающее устройство и индикатор техобслуживания
уведомляют о необходимости проведения техобслуживания в
соответствии с Табл. 10.

ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ

При необходимости полной очистки памяти с восстановлением
заводских настроек выполняется следующая процедура при
остановленном двигателе.

2.
3.
4.

5.

В случае прерывания операции «Поиск автоматического усилия»,
запущенной в рамках полной или сокращенной процедуры (см.
предыдущие главы), можно повторно запустить ее с помощью команды
на перемещение.  и  до тех пор, пока не загорятся светодиоды
программирования «L1L8» (приблизительно через 3 секунды).
Отпустите кнопки.
Если операция была выполнена верно, все светодиоды
программирования «L1 L8» будут быстро мигать в течение 3
секунд.
Блок управления выполняет перезапуск встроенного ПО, загружая
все параметры по умолчанию.
Далее будет осуществлена визуализация текущего положения
энкодера.
После окончания процедуры светодиоды «L1» и «L2» будут мигать.
Эта процедура не изменяет ни параметр, соответствующий
направлению вращения Ten, ни положение энкодера.
Pyccкйи – 13
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6.8

При помощи функции «Уведомление о необходимости техобслуживании»
можно проверить количество выполненных операций в процентном
соотношении от установленного предельного значения. Для
осуществления данной проверки действуйте как описано ниже.
1.
2.
3.

6.6 ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
На заводе-изготовителе Ten настроен таким образом, чтобы
выполнять открывание так, как показано на Рисунке 4. С помощью
соответствующего программирования можно изменить направление
вращения на противоположное как описано ниже:
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение примерно 3 с
2. Отпустите кнопку , когда начнет мигать светодиод L1
3. Одновременно нажмите кнопки  и  для изменения направления
вращения двигателя
4. Отпустите кнопки  и 
• если подсветка горит, значит запрограммировано
инвертированное направление вращения;
• если подсветка не горит, значит запрограммировано стандартное
направление вращения.
5. Подождите 10 секунд для выхода из режима программирования по
истечении максимально допустимого времени
Примечание: пункты 3 и 4 могут быть повторены во время одного
и того же этапа программирования для изменения направления
вращения двигателя.
В случае изменения направления вращения двигателя
необходимо вновь выполнить процедуру сохранения в памяти
отметок положения ворот.

!

Для определения того, какое направление вращения двигателя
запрограммировано, выполните следующую процедуру.
1. Отключите электропитание от Ten (вынув вилку из розетки или
вынув предохранитель)
2. Подайте электропитание на Ten
3. После начального мигания светодиодов L1…L8 на несколько секунд
загорится только светодиод, указывающий положение энкодера.
4. В тот время, когда светодиод указывает положение энкодера,
проверьте, горит ли подсветка:
• если подсветка горит, значит запрограммировано инвертированное
направление вращения;
• если подсветка не горит, значит запрограммировано стандартное
направление вращения.

6.7

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭНКОДЕРА

Эта процедура позволяет вернуть энкодер в положение заводской
установки для выполнения монтажа Ten при закрытых воротах.
Одновременно она восстанавливает в памяти заданные по умолчанию
заводские настойки: при этом сбрасываются все параметры и
настройки, сделанные пользователем. При необходимости изменения
направления вращения двигателя вначале выполните процедуру
«Программирование направления вращения двигателя» и затем процедуру «Восстановление положения энкодера».
ВНИМАНИЕ: ОПИСАННУЮ НИЖЕ ПРОЦЕДУРУ СЛЕДУЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО НА СТЕНДЕ.
НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ С ДВИГАТЕЕЛМ,
УСТАНОВЛЕННОМ НА ВОРОТАХ.

!

1.
2.
3.

4.

5.

Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки  и  до тех пор, пока не
загорятся светодиоды от L1 до L8.
Отпустите кнопки  и  в тот момент, когда после этого загорится
только один из них (от L1 до L8), указывающий на текущее положение
энкодера.
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  и удерживайте ее
нажатой до запуска двигателя.
Как только двигатель запустится, отпустите кнопку.
Блок управления подает команду на движение двигателя для того,
чтобы привести положение энкодера в соответствие со светодиодом
L6.
После остановки двигателя все светодиоды загораются и затем
гаснут, убедитесь, что светодиодом, который загорелся снова,
является L6. Если этого не произойдет, повторите процедуру,
начиная с пункта 1.
По окончании этой последовательности продолжат мигать
светодиоды L1 и L2.
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ПРОВЕРКА КОЛИЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение примерно 3 с
Отпустите кнопку , когда начнет мигать светодиод L1
Нажимайте кнопку или  до тех пор, пока не станет мигать
светодиод L7, соответствующий параметру «Уведомление о
необходимости техобслуживания»
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  (кнопка  должна
оставаться нажатой во время всего выполнения шагов 5, 6 и 7)
Подождите примерно 3 секунды, пока не загорится светодиод,
соответствующий текущему значению параметра «Уведомление об
обслуживании»
Нажмите и сразу же отпустите кнопки  и 
Соответствующий выбранному уровню светодиод мигнет несколько
раз. Количество миганий соответствует процентному значению
выполненных операций (кратному 10 %) от установленного предела.
Например: при задании уведомления о необходимости обслуживании
с помощью L7, соответствующем 10 000 операциям, 10 % составляет
1000 операций; если светодиод мигнул 4 раза, это означает, что
выполнено 40 % операций (т.е. от 4000 до 4999 операций). Индикатор
не будет мигать, если не выполнено 10 % операций.
Отпустите кнопку .

4.
5.
6.
7.

8.

6.9

ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКА ОПЕРАЦИЙ

По завершении обслуживания системы необходимо обнулить счетчик
операций.
действуйте, как описано ниже:
1.
2.
3.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение примерно 3 с
Отпустите кнопку , когда начнет мигать светодиод L1
Нажмите кнопки  или  до тех пор, пока не станет мигать
светодиод L7, соответствующий параметру «Уведомление об
обслуживании»
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  (кнопка  должна
оставаться нажатой во время всего выполнения шагов 5 и 6)
Подождите примерно 3 секунды, пока не загорится светодиод,
отражающий текущее значение параметра «Уведомление об
обслуживании»
Нажмите и удерживайте нажатыми в течение не менее 5 секунд
кнопки  и , затем отпустите обе кнопки.
Соответствующий светодиод начнет быстро мигать, указывая на
выполненное обнулении счетчика операций..
Отпустите кнопку .

4.
5.
6.

7.

7
7.1

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ВХ. STOP

Вход STOP служит для мгновенной остановки движения, после которой
выполняется кратковременное изменение его направления. К этому
входу могут быть подсоединены устройства с выходом с нормально
разомкнутыми контактами, нормально замкнутыми контактами,
оптические устройства («Opto Sensor») или устройства с выходом с
постоянным сопротивлением 8,2 кОм, например, сенсорные кромки.
В процессе распознавания устройств блок управления распознает
тип устройства, подсоединенного ко входу STOP; в дальнейшем при
нормальной эксплуатации системы автоматики блок управления подает
команду остановки, когда отмечает изменение по сравнению с ранее
распознанным состоянием.
С помощью соответствующей процедуры ко входу «STOP» можно
подключить несколько устройств, даже разных типов:
• Несколько устройств с НР контактами можно подключать параллельно
друг другу без каких-либо ограничений их количества.
• Несколько устройств с НЗ контактами можно подключать
последовательно друг другу без каких-либо ограничений их количества.
• При наличии более 2 устройств все они должны подключаться каскадно
с оконечным резистором сопротивлением 8,2 кОм.
• Возможна комбинация устройств с НР и НЗ контактами путем
параллельного соединения 2 контактов при условии установки
последовательно НЗ контакту резистора сопротивлением 8,2 кОм (это
позволяет также подключать комбинацию из 3 устройств: НР, НЗ и 8,2
кОм). При подсоединении оптического устройства руководствуйтесь
указаниями, приведенными на Рис. 22. Максимальный ток в линии
напряжением 12 В
составляет 40 мА.

12Vcc (+)

GND (-)

SIGNAL

22

радиоприемников типа SMXI, SMXIS или OXI. Для подключения
радиоприемника необходимо отключить электропитание моторредуктора TEN и выполнить операцию (см. ниже). В Таблице 11
приводится соответствие между выходами приемников SMXI и
SMXIS и командами, которые будет подавать TEN:
Таблица 11 - Команды, подаваемые с использованием
приемника SMXI, SMXIS

23

Для добавления функций радиоприемника необходимо
отключить питание TEN и установить радиоприемник как
показано на Рисунке 24. После установки радиоприемника
снова подайте питание на TEN (в гнездо SM можно установить
один из следующих радиоприемников: SMXI, SMXIS или OXI).
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К специальному разъему BusT4 можно подключить
дистанционное
программирующее
устройство
Oview,
обеспечивающее полное и быстрое управление системой,
обслуживанием,
а
также
диагностику
возможных
неисправностей. Для получения доступа к разъему
необходимо удалить мембрану как показано на Рисунке
23 и вставить разъем в соответствующее гнездо (Рисунок
23). Дистанционное программирующее устройство может
устанавливаться на расстоянии до 100 м от блока управления;
оно может одновременно быть подсоединено к нескольким до 16 - блокам управления и оставаться подсоединенным во
время нормальной работы мотор-редуктора TEN; в этом случае
специальное меню пользователя позволяет подавать команды
на блок управления.
Если в блоке управления имеется радиоприемник типа
Oxi,
при
помощи
дистанционного
программирующего
устройства возможен доступ к параметрам сохраненных
в его памяти передатчиков. Для этих функций необходим
кабель с 4 проводниками (BusT4), с помощью которого
можно также обновлять встроенное ПО блока управления
TEN. Дополнительную информацию см. в руководстве на
программирующее устройство OView или в специальном
приложении «Дополнительные функции TEN с OView»,
доступном также на сайте www.niceforyou.com.

«SbS» (Пошаговый режим)
Открыть частично 1
Открыть
Закрыть
Stop
«SbS» (Пошаговый режим) для многоквартирного дома
«SbS» (Пошаговый режим) с высоким приоритетом
Открыть частично 2
Открыть частично 3
Открыть и заблокировать автоматику
Закрыть и заблокировать автоматику
Заблокировать автоматику
Разблокировать автоматику
ВКЛ таймера подсветки
ВКЛ-ВЫКЛ подсветки

sh

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО

Команда № 1
Команда № 2
Команда № 3
Команда № 4
Команда № 5
Команда № 6
Команда № 7
Команда № 8
Команда № 9
Команда № 10
Команда № 11
Команда № 12
Команда № 13
Команда № 14
Команда № 15

la

7.2

Таблица 12 - команды с использованием приемника OXI

S
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После добавления или удаления устройств необходимо
заново произвести приемочные испытания системы
автоматики в соответствии с указаниями, приведенными
в параграфе 5.1 «Приемочные испытания».

В случае использования радиоприемника OXI линейки
NiceOpera в РАСШИРЕННОМ РЕЖИМЕ 2 приемник может
подавать следующие команды:

F

После каждого добавления или удаления устройств необходимо
повторно произвести распознавание устройств в соответствии
с приведенным ниже описанием.
Обычно распознавание устройств, подключенных к BlueBUS и ко входу STOP, выполняется при монтаже; однако
при добавлении или удалении устройств можно повторно
произвести распознавание, действуя в соответствии с
указаниями, приведенными в параграфе 4.6 «Автоматический
поиск и распознавание подсоединенных устройств».

Команда «SbS» (Пошаговый режим)
Команда «Частичное открывание»
Команда «Открыть»
Команда «Закрыть»

us

Внимание! - Если требуется обеспечить категорию
3 защиты от неисправностей согласно стандарту EN
13849-1, необходимо использовать только оптические
устройства («Opto Sensor») или устройства с выходом
с постоянным сопротивлением 8,2 кОм.

Выход №1
Выход №2
Выход №3
Выход №4

eb

OPEN

lu

!

SbS

B

STOP

7.4 - БУФЕРНАЯ БАТАРЕЯ

2

1.

Установите PS324 под TN2010L

Close

Stop

25
3

1

7.3

РАДИОПРИЕМНИК

Для дистанционного управления мотор-редуктором TEN на
блоке управления предусмотрен разъем SM для опциональных

2.

Пропустите кабель батареи через кабельный ввод Ten
Pyccкйи – 15

L3 L2 L1

7.7- СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ

3.

Снимите мембрану с корпуса блока управления

27

4.

Подсоедините кабель к разъему батареи

В главе «11 Технические характеристики» указывается
расчетная «долговечность», т.е. средний коммерческий срок
службы изделия. На данную величину оказывает большое
влияние индекс трудности операций, т.е. сумма всех факторов,
влияющих на степень износа. Для произведения расчета
необходимо сложить все индексы трудности операций,
приведенные в таблице 13, и на основании полученного
результата определить расчетную долговечность по графику.
Например, для TN2010L, использующегося с воротами весом
130 кг, требующими усилия 180 Нм для их перемещения,
оснащенных фотоэлементами и не имеющих других устройств,
затрудняющих работу, индекс трудности операций составляет
60 % (30+20+10). По графику расчетная долговечность будет
равна 18 000 циклов.
Необходимо уточнить, что прогноз срока службы рассчитывается
на основании проектных данных и результатов испытаний на
прототипах; данный прогноз не представляет собой никакой
гарантии по фактическому сроку службы изделия.
Таблица 13 - Расчет долговечности в соответствии с
индексом трудности операций
Индекс трудности %
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sh

Fla

us

eb

Blu

TN2010LR10 TN2010LR10
+
TN2020LR10

Вес ворот, кг

2

До 100

p

Sto

S

Sb

en

Op

20

10

se

Clo

L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1

100 ÷ 180

30

20

180 ÷ 230

40

30

Свыше 230

60

50

Усилие, необходимое для перемещения ворот, Н

7.5 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА OTA11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.6

Открутите винты и снимите боковые крышки
Открутите винты и снимите хомут
Прикрутите входящий в комплект поставки палец, обращая
внимание на его положение относительно ручки
Установите трос и пружину как показано на рисунке
Прикрепите пружину с помощью входящего в комплект по
ставки винта 4.2x13, прикрутите на место хомут и вставьте
кабель.
Обрежьте предназначенный для этого участок крышки и
установите ее на место, следя за тем, чтобы не раздавить
уплотнение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для TEN
предусмотрены
следующие
дополнительные
принадлежности. С полным и обновленным перечнем доступных
дополнительных принадлежностей можно ознакомиться в
каталоге продукции компании Nice S.p.A.
SMXI / SMXIS Радиоприемник 433,92 МГц с цифровой кодировкой
Rolling Code
OXI
Радиоприемник 433,92MГц с цифровой кодировкой Rolling
Code, оснащенный режимом 2 для подачи 15 типов
команд на блок управления
OView Дистанционный модуль управления и программирования
с графическим дисплеем
TNA2 Запасной блок управления для TN2010L
OTA2 Опорный кронштейн для двигателя длиной 1250 мм
OTA3 Опорный кронштейн для двигателя длиной 2000 мм
TNA4 Пара передаточных валов длиной 1500 мм
TNA5 Пара прямых стандартных телескопических тяг
TNA6 Пара криволинейных стандартных телескопических тяг
TNA8 Пара передаточных валов длиной 200 мм
OTA11 Комплект для внешней разблокировки с металлическим
16 – Pyccкйи

До 160

10

5

160 ÷ 240

20

15

240 ÷ 290

40

30

290 ÷ 350

-

50

Другие внешние устройства (могут учитываться в том
случае, если вероятность их срабатывания более 10%)
Температура окружающей среды выше
10
10
40°C или ниже 0°C или влажность
выше 80%
Присутствие пыли или песка
15
15
Присутствие соли

20

20

Прерывание операции по сигналу со
входа «Фото»
Прерывание операции по сигналу со
входа Alt
Скорость выше, чем «L4 быстрая»

10

10

20

20

15

15

Общий индекс трудности % (см. Рисунок 29):

29
Срок службы в циклах

RU

тросом
OTA12 Комплект для внешней разблокировки с задвижкой с
ключом
TNA38 Опорные кронштейны для 1 пары передаточных валов
TS
Предупредительная табличка
PS324 Буферная батарея
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
(руководство по устранению неполадок)

Некоторые устройства подают специальные сигналы, по которым можно определить рабочий статус или неисправность устройства.
В случае подключения мигающего устройства во время выполнения операции оно мигает один раз в секунду; при возникновении ошибки
мигания происходят чаще; мигания повторяются дважды с паузой в одну секунду. Такая же сигнализация осуществляется подсветкой.
Таблица 14 - Сигнализация с помощью мигающего устройства, подключенного к выходу Flash
Быстрое мигание Причина
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В начале операции один или более фотоэлементов не дают разрешение на
2 мигания - пауза Срабатывание фотоэлемента
движение, в этом случае необходимо проверить, не имеется ли препятствий.
1 с - 2 мигания
Во время движения обнаруживается препятствие.
3 мигания - пауза Срабатывание ограничителя
В процессе движения ворот обнаруживается высокое трение: выясните
1 с - 3 мигания
усилия двигателя
причину.
4 мигания - пауза Срабатывание по входу
В начале или во время движения произошло срабатывание по входу STOP,
1 с - 4 мигания
STOP
выясните причину.
5 мигания - пауза Ошибка внутренних
Подождите не менее 30 секунд и попробуйте еще раз подать команду; если
1 с - 5 мигания
параметров электронного
проблема не исчезнет, возможна серьезная неисправность и необходимо
блока управления
заменить электронную плату.
6 мигания - пауза Превышение максимального
Подождите несколько минут, чтобы количество операций стало ниже
1 с - 6 мигания
количества операций в час.
максимального предельного значения.
7 мигания - пауза Ошибка во внутренних
Отсоедините на несколько секунд блок от сети питания, затем попробуйте
1 с - 7 мигания
электрических цепях
подать какую-либо команду. Если неисправность не исчезнет, значит речь идет о
серьезном дефекте платы или проводки двигателя. Произведите дополнительные
проверки и, при необходимости, замену неисправных компонентов.
8 мигания - пауза Команда уже имеется
Уже имеется другая команда. Удалите имеющуюся команду, чтобы иметь
1 с - 8 мигания
возможность подавать другие.
9 мигания - пауза Перемещение заблокировано
Блок управления не может выполнить полученную команду в связи с тем,
1 с - 9 мигания
что активирована функция «Блокировка автоматики»
Включение 3 с
Блокировка блока управления Представление активируется при получении команды «Блокировка автоматики»
2 долгих мигания Разблокирование блока
Представление активируется при получении команды «Разблокировка
управления
автоматики»

SbS

Open

Close

Open

Stop

Close

Bluebus

SbS

Flash

c

Stop

a

Bluebus

Светодиод BLUEBUS
Светодиод Программирование L1  L8
Светодиод Stop, Sbs, Open, Close
Выход для подключения мигающего устройства
Подсветка

d

Flash

a
b
c
d
e

30

b

2

В блоке управления TEN имеется ряд светодиодов, каждый из
которых может подавать специальные сигналы, как при
нормальной работе, так и в случае ошибки.

L1
L2

e

L3
L4
L5
L6

1.6A T

L7

Aerial

L8

Таблица 15 - Светодиоды на клеммной колодке блока управления
Светодиод BLUEBUS

Причина

Способ устранения

Не горит

Неисправность

Проверьте, имеется ли питание. Убедитесь в том, что предохраните
ли целы. Если это не так, выясните причину, устраните ее и замените
предохранители аналогичными.

Горит

Серьезная
неисправность

Имеется серьезная неисправность. Попробуйте выключить блок, подождать несколько секунд и снова включить. Если неисправность не
исчезла, необходимо заменить электронную плату.

1 мигание в секунду зеленым светом

Все ОК

Нормальная работа блока управления

2 быстрых мигания зеленым
светом

Произошло изменение
состояния входов

Это нормально, когда происходит изменение состояния одного из
входов: SbS, STOP, OPEN, CLOSE, срабатывание фотоэлементов или
использование радиопередатчика.

Серия красных вспышек с
паузой в 1 сек.

Различные

Эта сигнализация аналогична сигнализации, осуществляемой с помощью мигающего устройства. См. Таблицу 14

Серия быстрых и
продолжительных красных
миганий

Короткое замыкание на
клемме BlueBUS

Отсоедините клемму и выясните причину короткого замыкания
на соединениях BlueBUS. После устранения короткого замыкания
светодиод примерно через десять секунд вновь станет мигать
обычным образом.
Pyccкйи – 17
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Светодиод STOP (красный) Причина
Срабатывание по входу
Не горит
STOP
Горит
Все ОК
Светодиод SbS
Причина
Все ОК
Не горит
Горит
Срабатывание по входу
SbS

Способ устранения
Проверьте устройства, подключенные ко входу STOP

Светодиод OPEN
Не горит
Горит

Способ устранения
Вход OPEN не активен
Это нормально, если действительно активировано устройство, подсоединенное к входу OPEN
Способ устранения
Вход CLOSE не активен
Это нормально, если действительно активировано устройство, подсоединенное к входу CLOSE

Причина
Все ОК
Срабатывание по входу
OPEN
Причина
Все ОК
Срабатывание по входу
CLOSE

Светодиод CLOSE
Не горит
Горит

Вход STOP активен
Способ устранения
Вход SbS не активен
Это нормальное явление, если действительно активировано устройство, подсоединенное к входу SbS

Таблица 16 - Подсветка блока управления
Не горит

Описание
Система автоматики в состоянии покоя

Непрерывное горение

Производится маневр

Горит 3c

Команда блокировки автоматики выполнена

Мигает

• Блок управления нуждается в выполнении процедуры поиска автоматического усилия (см.
параграф 4.7). Если подсветка мигает даже в ходе выполнения маневра, это означает, что
выполняется процедура считывания критических точек перемещения.
• Если она мигает синхронно с мигающим устройством, имеет место некая аномалия (см. Таблицу:
Сигнализация с помощью мигающего устройства, подключенного к выходу FLASH).
Таблица 17 - Светодиодные индикаторы на кнопочной панели блока управления

L1
Не горит

Описание
При нормальной работе указывает на то, что функция «Автоматическое закрывание» не активирована.

Горит

При нормальной работе указывает на то, что функция «Автоматическое закрывание» активирована.

Мигает

• Выполняется программирование функций.
• Одиночные мигания при выключенном двигателе означают, что энкодер находится в положении,
соответствующем верхнему перебегу (верхнем положении или положении, равном 95%).
Отрегулируйте положение энкодера и затем продолжите процедуру считывания положений
• Если мигает одновременно с L2, указывает, что необходимо произвести распознавание
устройств (см. параграф 4.6 «Поиск и запоминание подключенных устройств»).
Описание

L2
Не горит
Горит
Мигает
L3
Не горит
Горит
Мигает

L4
Не горит
Горит
Мигает

L5
Не горит
Горит
Мигает
L6
Не горит
Горит
Мигает
18 – Pyccкйи

При нормальной работе указывает на то, что включена функция «Закрыть после фотоэлемента».
При нормальной работе указывает на то, что функция «Закрыть после фотоэлемента» отключена.
• Выполняется программирование функций.
• Если мигает одновременно с L1, указывает, что необходимо произвести распознавание
устройств (см. параграф 4.6 «Поиск и запоминание подключенных устройств»).
Описание
При нормальной работе указывает на то, что функция «Всегда закрыто» отключена.
При нормальной работе указывает на то, что включена функция «Всегда закрыто».
• Выполняется программирование функций.
• Если он мигает одновременно с L4, это означает, что необходимо произвести считывание
положений открытия и закрытия ворот (см. параграф 4.7 «Считывание положений открытия и
закрытия ворот»).
Описание
При нормальной работе указывает на то, что функция «Режим ожидания» не активна.
При нормальной работе указывает на то, что функция «Режим ожидания» активна.
• Выполняется программирование функций
• Если он мигает одновременно с L3, это означает, что необходимо произвести считывание
положений открытия и закрытия ворот (см. параграф 4.7 «Считывание положений открытия и
закрытия ворот»).
Описание
При нормальной работе указывает на то, что функция «Длинный реверс» не активирована.
При нормальной работе указывает на то, что функция «Длинный реверс» активирована.
• Выполняется программирование функций.
Описание
При нормальной работе указывает на то, что функция «Предварительное мигание» отключена.
При нормальной работе указывает на то, что функция «Предварительное мигание» включена.
• Выполняется программирование функций.

L7
Не горит
Горит
Мигает
L8
Не горит
Горит
Мигает

8.1

Описание
При нормальной работе указывает на то, что функция «Амперометрическая чувствительность» отключена.
При нормальной работе указывает на то, что функция «Амперометрическая чувствительность» включена.
• Выполняется программирование функций.
Описание
Во время нормальной работы указывает на систему с 1 двигателем.
Во время нормальной работы указывает на систему с 2 двигателями.
• Выполняется программирование функций.
• Одиночные мигания при выключенном двигателе означают, что энкодер находится в положении,
соответствующем нижнему перебегу (положении, меньшем или равном 5 %). Отрегулируйте
положение энкодера и затем продолжите процедуру считывания положений.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В Таблице 18 содержатся полезные рекомендации, которые помогут устранить неисправности, возникающие в процессе установки или
в случае сбоев в работе.
Таблица 18 - Поиск и устранение неисправностей
Симптомы

Возможная причина и способы устранения

Радиопередатчик не управляет воротами, Проверьте, не разрядились ли батарейки передатчика и при необходимости замеа светодиод на передатчике не загорается. ните их.
Радиопередатчик не управляет воротами, Проверьте, правильно ли сохранен передатчик в памяти радиоприемника.
но светодиод на передатчике загорается. Проверьте корректность сигналов, поступающих с передатчика с помощью следующего эмпирического текста: нажмите кнопку и приложите светодиод к антенне обычного радиоприемника (желательно, недорогого), настроенного на частоту
108,5 МГц или максимально приближенную к ней частоту в FM-диапазоне. При этом
должен быть слышен низкий звук с потрескиванием.
Не выполняется ни одна операция, и Убедитесь, что на TEN подается от сети напряжение питания 230 В. Проверьте
светодиод ОК не мигает.
целостность предохранителей F1 и F2. При обнаружении перегоревших предохранителей выясните и устраните причину этого явления, а затем замените предохранители на новые с аналогичными параметрами (рис. 31).
Не выполняется ни одна операция, и мига- Убедитесь, что команда принимается. Если команда поступает на вход SbS, то ее
ющее устройство не горит.
поступление подтверждается двумя миганиями светодиода ОК.
Операция не начинается, а мигающее
устройство мигает несколько раз.

Подсчитайте количество миганий и сравните его со значением из Таблицы 14.

Операция начинается, но сразу же проис- Выбранное усилие слишком мало для перемещения ворот. Убедитесь в отсутствии
ходит кратковременный реверс движения. препятствий и при необходимости выберите большее усилие.

31

F1

Таблица 19 - Характеристики плавких предохранителей F1 и F2
F1

Плавкий предохранитель питания сети = 1,6 А

F2

Плавкий предохранитель блока управления
= 1,6 с задержкой

F2

8.2 - АРХИВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
TEN позволяет визуализировать неисправности, произошедшие в ходе последних 8 операций, например, срабатывание фотоэлементов или чувствительной кромки. Для визуализации перечня неисправностей действуйте, как описано ниже
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение примерно 3 с
2. Отпустите кнопку , когда начнет мигать светодиод L1
3. Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не станет мигать светодиод L8, соответствующий параметру «Перечень
неисправностей»
4. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  (кнопку  следует удерживать нажатой во время всего выполнения шагов 5 и 6)
5. Через 3 секунды должны загореться светодиоды, соответствующие операциям, при выполнении которых происходили
неисправности. Светодиод L1 обозначает результат самой последней операции, индикатор, светодиод L8 - результат восьмой
операции. Если светодиод горит, это означает, что при выполнении операции произошла ошибка; если светодиод не горит,
операция завершилась без ошибок.
6. Нажимайте кнопку  или  для выбора нужной операции:
Соответствующий индикатор мигает столько же раз, сколько и проблесковая лампа после определения ошибки (см. Таблицу 14).
7. Отпустите кнопку .
Pyccкйи – 19
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Для обеспечения максимального срока службы системы
автоматики и поддержания надлежащего уровня безопасности
необходимо регулярно проводить ее техобслуживание.
Техобслуживание должно производиться в строгом
соответствии с правилами безопасности, изложенными в
настоящем руководстве, и в соответствии с действующим
законодательством и действующими стандартами.
В отношении техобслуживания устройств, отличных от
TEN, придерживайтесь соответствующих планов-графиков
техобслуживания.
Плановое техобслуживание EN необходимо производить
максимум каждые 6 месяцев или после 4000 циклов с момента
проведения последнего техобслуживания:
1. Отключите все источники электропитания.
2. Проверьте износ всех элементов, входящих в состав
системы автоматики, обращая особое внимание на
эрозию или окисление структурных элементов; замените
компоненты, не обеспечивающие достаточной надежности.
3. Проверьте износ всех движущихся частей: шестерня,
зубчатая рейка и все части створки. При необходимости
заменить.
4. Вновь подключите электропитание и выполните все
испытания и проверки, указанные в параграфе 5.1
«Приемочные испытания».

10

Настоящее изделие является неотъемлемой частью
системы автоматики и должно утилизироваться
вместе с ней..
Как монтаж, так и демонтаж изделия по окончании срока его
службы должны проводиться квалифицированным персоналом.
Настоящее изделие состоит из различных материалов,
некоторые из которых могут использоваться в качестве
вторсырья, а другие подлежат утилизации. Необходимо
ознакомиться информацией относительно системы утилизации
или переработки различных видов материалов, действительной
на вашей территории.

!

ВНИМАНИЕ!
Отдельные части изделия могут содержать вредные
или опасные вещества, которые при ненадлежащей
утилизации могут причинить ущерб окружающей
среде или здоровью человека.
Символ слева указывает на то, что данное
изделие нельзя утилизировать вместе с
бытовыми отходами. Поэтому сдайте его
согласно правилам раздельного сбора
отходов в соответствии с нормативами,
действующими на вашей территории, или
верните его в пункт продажи при покупке
нового аналогичного изделия.

!
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УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ!
Действующие
местные
нормативы
могут
предусматривать
серьезные
санкции
за
ненадлежащую утилизацию данного изделия.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С целью постоянного совершенствования собственной продукции компания Nice S.p.A. оставляет за собой право изменять технические
характеристики в любой момент и без предварительного предупреждения, без ущерба для функционального назначения изделия.
Все технические характеристики приведены для температуры окружающей среды 20°C (± 5°C).

Технические характеристики: TEN
Модель
Тип
Пиковая осевая нагрузка
Номинальный крутящий момент
Скорость на холостом ходу
Скорость при номинальном крутящем моменте
Максимальная частота циклов при номинальном крутящем
моменте (блок управления ограничивает число циклов
максимальным количеством согласно таблицам 3 и 4) *
Максимальное время непрерывной работы при номинальном
крутящем моменте (блок управления ограничивает число
циклов максимальным количеством согласно таблицам 3 и 4) **
Ограничения использования
Срок эксплуатации
Питание TEN
Питание TEN/V1
Максимальная потребляемая мощность
при пуске [соответствует току в амперах]
Класс изоляции
Аварийное питание
Подсветка
Выход для подключения мигающего
устройства
Выход BlueBUS
Вход STOP

Вход SbS - «Пошаговый режим»

Вход ОТКРЫТЬ
Вход ЗАКРЫТЬ
Вход радиоантенны
Разъем
для
подсоединения
радиоприемника
Программируемые функции
Функции
распознавания

автоматического

Рабочая температура
Использование в коррозионной или
потенциально взрывоопасной атмосфере
Класс защиты
Габаритные размеры
Масса
Примечания
* При 50°C максимальная частота
работы составляет (циклов в час):
** При 50°C максимальное время
непрерывной работы составляет (минут):

TN2020LR10
/
320 Нм
220 Нм
1.4 об/мин (24В
0.9 об/мин (24В

)
)

TN2010LR10
TN2010LR10+TN2020LR10
Электромеханический мотор-редуктор для автоматизации
выступающих и не выступающих подъемно-поворотных ворот
бытового назначения в комплекте с электронным блоком управления
350 Нм
500 Нм
240 Нм
330 Нм
1,7 об/мин; блок управления позволяет задавать 6 скоростей
1.2 об/мин

25 циклов / час

15 циклов / час

25 циклов / час

14 минуты

22 минуты

14 минуты

В общем случае мотор-редукторы TEN подходят для автоматизации сбалансированных ворот площадью до 8 м2 при
использовании 1 мотор-редуктора и до 14 м2 при использовании 2 мотор-редукторов, с ограничениями, указанными в Таблице 2.
Рассчитана на 10 000 - 50 000 циклов в зависимости от условий, описанных в таблице13
24 В
(-30% +50%)
230В
(-10% +15%) 50/60 Гц
120В
(-10% +15%) 50/60 Гц
130 Вт (5.5A)
240 Вт (1A)
350 Вт (1.4A)
[2A версия V1]
[3A версия V1]
III
I
I
/
Есть
Внутреннее светодиодное освещение
Для 1 мигающего устройства LUCYB
/
/
MLB или MLBT (лампа 12 В, 21 Вт)
Выход с максимальной
/
/
нагрузкой 12 устройств BlueBus
Для нормально замкнутых или
нормально разомкнутых контактов
или контактов с постоянным
сопротивлением 8,2 кОм; в режиме
/
/
автоматического поиска и запоминания
(любые разночтения с сохраненными
в памяти данными приведут к
немедленной подаче команды STOP)
Для нормально разомкнутых
контактов (замыкание контакта
/
/
приведет к выполнению команды
SbS - «Пошаговый режим»)
Для нормально разомкнутых контактов
/
(закрывание контакта приводит к
/
выполнению команды ОТКРЫТЬ)
Для нормально разомкнутых контактов
/
(замыкание контакта приводит к
/
выполнению команды ЗАКРЫТЬ)
52 Ом для кабеля типа RG58
/
/
или аналогичного
Разъем SM для приемника
/
/
SMXI, SMXIS или ONEXI
функций типа ВКЛ-ВЫКЛ и 8 регули/
/
руемых функций (см.Таблицы 8 и 9)
Автоматическое распознавание
устройств, подключенных к
выходу BlueBUS. Автоматическое
распознавание устройств типа «STOP»
/
/
(НР, НЗ контакт или сопротивление 8,2
кОм) Считывание положений открытия
и закрытия ворот и расчет точек
замедления и частичного открытия
-20°C ... +50°C
Нет
IP 44
512 x 150 x h158 мм
7.2 кг
TN2020LR10

10 кг
TN2010LR10

TN2010LR10+TN2020LR10

4

6

4

12

6
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Декларация соответствия EU (№ 258/TN) и декларация соответствия
«частично укомплектованной машины (квазимашины)»
Примечание: содержание настоящей декларации соответствует данным, задекларированным в официальном документе,
который может быть представлен в офисе компании Nice S.p.A., и, в частности, в его последней версии, доступной до момента
передачи настоящего руководства в печать. Приведенный текст декларации был адаптирован по издательским соображениям.
Копию оригинальной декларации можно запросить у компании Nice S.p.A. (TV), Italy.
Редакция: 6

Язык: RU

Название изготовителя:
Адрес:
Лицо, уполномоченное на составление технической документации:
Адрес:
Вид изделия:
Модель / Тип:
Дополнительные принадлежности:

NICE S.p.A.
Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
NICE S.p.A.
Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy
Электромеханический мотор-редуктор со встроенным блоком управления
TN2010L, TN2020L
См. каталог

Я, нижеподписавшийся Роберто Гриффа (Roberto Griffa) в качестве Генерального директора заявляю под свою ответственность,
что указанное выше изделие соответствует положениям следующих директив:
• Директива 2014/30/UE
(по электромагнитной совместимости)

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Помимо этого, изделие отвечает требованиям следующей директивы в части, касающейся «частично укомплектованной
машины» (Приложение II, часть 1, раздел B):
Директивы 2006/42/EС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА МИНИСТРОВ от 17 мая 2006г. по машинам и механизмам,
изменяющей Директиву 95/16/EС (переработка).
- Также декларируется что соответствующая техническая документация была составлена в соответствии с приложением VII
B Директивы 2006/42/EC и с соблюдением следующих основных положений:
1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
- Изготовитель обязуется предоставить уполномоченным национальным органам в случае получения от них соответствующим
образом оформленному запроса необходимую информацию по «частично укомплектованной машине», сохраняя при этом все
имеющиеся права на интеллектуальную собственность.
- Если «частично укомплектованная машина» вводится в эксплуатацию в стране, язык которой отличается от использованного
в настоящей декларации, импортер обязан предоставить надлежащий перевод декларации.
- «Частично укомплектованная машина» не должна вводиться в эксплуатацию до тех пор, пока машина, в которую она
встроена, не будет, в свою очередь, признана соответствующей, если это применимо, требованиям директивы 2006/42/EC.
Кроме того изделие отвечает требованиям следующих стандартов:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008
EN 60335-2-103:2015
Место и дата: Oderzo, 05/09/2017
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Инж. Роберто Гриффа (Roberto Griffa) (Генеральный директор)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (для передачи конечному пользователю)
Указания и предупреждения, предназначенные для пользователей мотор-редуктора TEN
Важные указания по безопасности
Соблюдение этих указания имеет важное значение для обеспечения безопасности людей

Сохраняйте настоящее руководство
Настоящее руководство может дополнять собой «Инструкцию и предупреждения по эксплуатации системы автоматики», которую представитель монтажной организации должен
передать владельцу системы автоматики и в любом случае должен составлять с ней единое целое.

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали для Вашей системы автоматики изделие компании Nice! Компания Nice S.p.a. занимается
производством компонентов для автоматизации ворот, дверей, ставней, жалюзи и солнцезащитных навесов: мотор-редукторов,
блоков управления, устройств дистанционного управления, мигающих устройств, фотоэлементов и принадлежностей. Компания Nice
использует только самые высококачественные материалы и виды отделки и полностью посвящает себя постоянной разработке
инновационных решений, максимально облегчающих эксплуатацию своего оборудования, характеризующуюся выдающими
техническими характеристиками, безупречным внешним видом и высокой степенью эргономичности. Из широкой гаммы продукции
компании Nice специалист по установке сможет выбрать именно то, что Вам нужно. Компания Nice не является однако изготовителем
вашей системы автоматики, представляющей собой совокупность анализа, оценки, выбора материалов и реализации схемы,
осуществленной выбранной вами монтажной организацией. Каждая система автоматики является уникальной, и только выбранная
вами монтажная организация обладает опытом и профессионализмом, необходимыми для реализации системы, отвечающей вашим
требованиям, неизменно надежной и безопасной и выполненной по последнему слову техники и в соответствии с действующими
нормативами. Система автоматики, помимо удобства, обеспечивает безопасность и рассчитана на продолжительный срок службы с
минимумом обслуживания. Даже в том случае, если система автоматики удовлетворяет требуемому уровню безопасности согласно
действующим стандартам, это вовсе не исключает присутствия «остаточного риска», т.е. возможности возникновения опасных
ситуаций, вызванных исключительно небрежным или ненадлежащим использованием. В связи этим считаем необходимым дать Вам
некоторые рекомендации по работе с оборудованием во избежание каких-либо проблем:
• Перед первым использованием системы автоматики получите от представителя монтажной организации информацию об
остаточных рисках и уделите немного времени прочтению настоящего руководства пользователя, предоставленного вам представителем
монтажной организации. Храните руководство на случай справок в будущем или возможной передачи изделия новому владельцу.
• Фотоэлементы являются на защитными устройствами, а лишь вспомогательными устройствами систем защиты. Несмотря
на то, что они изготовлены с использованием самых надежных технологий, в экстремальных ситуациях возможны их неверная работа
или даже выход из строя, при этом в некоторых случаях неисправность может не быть очевидной.
Ввиду этого следует придерживаться следующих правил:
- Проход через ворота разрешается только когда они полностью открыты и неподвижны.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проходить через ворота во время их закрывания!
Периодически проверяйте правильность работы фотоэлементов и в рамках техобслуживания выполняйте предусмотренные проверки
не реже, чем раз в 6 месяцев.
• Ваша система автоматики - это оборудование, верно выполняющее ваши команды; небрежное или ненадлежащее
использование могут сделать ее опасной: не подавайте команду движения, если в радиусе действия системы находятся люди,
животные или предметы.
• Дети: система автоматики обеспечивает высокую степень безопасности. Благодаря наличию собственных систем безопасности
она полностью исключает движение при наличии людей или предметов, обеспечивая неизменно предсказуемую и безопасную работ
ворот. Тем не менее, детям категорически запрещается играть в непосредственной близости от системы автоматики. Храните пульты
дистанционного управления в месте, недоступном детям: nомните, что это не игрушка!
• Периодически проверяйте состояние оборудования, в частности состояние кабелей, пружин и опор для выявления возможной
разбалансировки и признаков износа или повреждений. Ежемесячно проверяйте, чтобы направление движения изменялось при
касании воротами лежащего предмета высотой 50 мм. Не пользуйтесь системой автоматики, если она нуждается в ремонте или
настройке, поскольку неправильный монтаж или разбалансировка ворот могут стать причиной травм.
• Неисправности: При обнаружении неполадки или аномалий в работе немедленно отключите систему от электрической сети
и заблокируйте ее механически. Не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. Вызовите уполномоченного сервисного
специалиста. До прихода специалиста ворота можно будет открывать вручную, предварительно разблокировав мотор-редуктор, как
описано ниже.
• Обслуживание: Как любое другое оборудование, система автоматизации нуждается в периодическом обслуживании с целью
обеспечения ее продолжительной и безопасной работы. Согласуйте с Вашим специалистом по установке план периодического
обслуживания; компания Nice рекомендует производить вмешательства один раз в полгода в случае обычного бытового
использования, но данная периодичность может варьироваться в зависимости от интенсивности эксплуатации. Любые операции по
проверке, обслуживанию или ремонту должны производиться только квалифицированным персоналом.
• Даже при понимании процесса, не изменяйте конструкцию оборудования, настройки и параметры системы автоматизации: это
должен делать только специалист по установке.
• Испытания, периодическое техническое обслуживание и ремонт должны документироваться обслуживающей организацией. Копии
данных документов должны храниться у владельца системы.
Единственная операция, которую может производить пользователь оборудования (и рекомендуется делать это регулярно), - это
периодическая чистка стекол фотоэлементов или удаление листьев или камней, которые могут создавать препятствия для работы
системы автоматизации. Во избежание несанкционированного использования системы автоматизации перед началом проведения
работ не забудьте разблокировать автоматику (как описано ниже, отсоединить все источники питания (в том числе буферные
батареи, если таковые имеются) и использовать для чистки только ветошь, слегка смоченную водой.
• Утилизация: По окончании срока службы системы демонтаж должен производиться квалифицированным персоналом, и утилизация
и переработка компонентов должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства.
• При поломке или отсутствии напряжения в электрической сети: Во время ожидания прибытия специалиста-наладчика или
возобновления подачи энергии система автоматики может использоваться как любая неавтоматизированная система. Для этого
необходимо вручную произвести ручную разблокировку: данная операция была тщательно разработана компанией Nice для
максимального облегчения эксплуатации и не требует применения специальных устройств или физической силы.
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Разблокируйте
и заблокируйте
мотор-редуктор (вручную)
перед началом данной операции обратите внимание, что разблокировка может производиться только в том случае,
если ворота неподвижны.
Мотор-редуктор оборудован механической системой, позволяющей открывать и закрывать ворота вручную.
Данные операции, выполняемые вручную, должны выполняться в случае сбоя электропитания или неисправности в
работе оборудования.
В случае неисправности мотор-редуктора, тем не менее, можно попробовать выполнить его разблокировку, чтобы выяснить, исправен ли механизм разблокировки.
Для разблокировки: поверните ручку против часовой
стрелки и вручную переместите ворота.

Для блокировки: верните ручку в вертикальное
положение, повернув ее по часовой стрелке, вручную
переместите ворота до зацепления.

Управление при неисправности устройств безопасности: управление воротами возможно даже при неисправности
устройств безопасности ворот.
• Подайте команду управление движением ворот (при помощи пульта дистанционного управления, ключевого переключателя и т.д.); если все в порядке, ворота откроются и закроются в обычном режиме, в противном случае мигающее
устройство мигнет несколько раз, и выполнение операции не начнется (количество миганий зависит от причины, по
которой операция не может быть выполнена).
• В этом случае в течение трех секунд необходимо повторить команду и удерживать нажатым соответствующую кнопку
управления.
• Примерно через 2 с начнется движение ворот в режиме «присутствие человека»: то есть, при удержании кнопки нажатой ворота продолжат перемещаться; после отпускания кнопки управления ворота остановятся.
В случае неисправности предохранительных устройств необходимо произвести ремонт системы автоматики как
можно скорее.
Замена батареек пульта дистанционного управления: если через какое-то время начинаются сбои в работе пульта
дистанционного управления, или он перестает работать, это может быть вызвано истощением батареи (в зависимости
от интенсивности эксплуатации, это может произойти через несколько месяцев - год). О необходимости замены батареи
свидетельствует тот факт, что индикатор подтверждения передачи сигнала не загорается, слабо горит или загорается
только спустя некоторое время. Прежде чем обратиться к специалисту по установке попытайтесь заменить батарею
аналогичной батареей из другого действующего пульта: если проблема устраняется, достаточно только вставить новую
батарею с аналогичными характеристиками.
Внимание: Батареи содержат опасные вещества, поэтому не выбрасывайте их с обычными отходами, а утилизируйте в
соответствии с местными нормативами.
Вы удовлетворены? В случае, если вы хотите установить в вашем доме новую систему автоматики, при обращении
к тому же специалисту по установке и компании Nice, помимо профессиональной консультации и предложения самых
передовых продуктов на рынке, вы получите наиболее оптимальное функционирование и максимальную совместимость
всех имеющихся систем автоматики.
Благодарим вас за то, что вы ознакомились с нашими рекомендациями и желаем, чтобы ваше новое автоматическое
оборудование только радовало вас. По всем вопросам рекомендуем обращаться к специалисту по установке, которому
вы доверяете.
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