
950 N

EN 16005



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

�
� �

�



� �



� �



�

�

�

�

	




�

�

�
�

�

�

�



� �



	 �











EC DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINE 

The undersigned, representing the following manufacturer : 

Manufacturer  : FAAC S.p.A.

Address    : Via Calari ,10  - 40069  Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

herewith declares that to the partly completed machinery : 

Description :   f 
Model         :   950N

the essential requirements of the following EC directive (including all applicable amendments) 

have been applied and fulfilled, and that the relevant technical documentation is compiled in accordance with part B 

The above identified partly completed machinery is also in compliance with the all the relevant provisions of the 
following EC directive (including all applicable amendments)

The following harmonized standards have been applied:

The above identified partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is 

A. Marcellan
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 После определения места установки мотора
и типа используемого рычага, обратитесь к соответст-
вующим таблицам по установке, для правильного
выбора мест крепления оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ 2 промежуточных отверстия в моторе 
не центрированны см. таблицу Данное смещение, 
делает возможным обеспечить корректное 
направление вращения механизма Таблицы 
установочных размеров

У с т а н о в к а  н а  п е р е м ы ч к у  п р о ё м а
шарнирный рычаг открытие наружу

Установка на дверь шарнирный 
рычаг открытие внутрь  

Установка на перемычку проёма скользящий 
рычаг мм открытие внутрь

Установка на перемычку проёма
скользящий рычаг мм открытие во внутрь

 Установите скобы крепления рис  поз 11 и 
затяните фиксирующие винты  Вставьте винты 
крепления корпуса и не затягивайте их полностью.

 Подготовка к установке
 Дверь, на которую будет устанавливаться 

мотор, должна быть без механических 
повреждений. 
 Мотор устанавливается строго 

параллельно поверхности пола
При необходимости использовать скользящий 
рычаг установите предварительно 
направляющую рычага. см. параграф 4.2.2 и 
4.2.3

Закрепите мотор используя 6 винтов М6 с шайбами в 
предварительно просверленных отверстиях.

 УСТАНОВКА РЫЧАГОВ

Механические упоры внутри мотора, 
необходимо отрегулировать таким образом, 
чтобы они всегда задействовались, когда 
створка достигает открытого/закрытого 
положения

 УСТАНОВКА ШАРНИРНОГО РЫЧАГА

см. рис. на странице 1

 Закройте дверь
 Ослабьте телескопический  рычаг � немного открутив 

соответствующие винты, чтобы обеспечить скольжение
 Закрепите муфту  �   в посадочном отверстии 

выходного вала мотора используйте винт 	  рычаг 
должен распологаться перпендикулярно мотору �  

 Закрепите рычаг � на муфте � используя 2 винта 
входящих в комплект �

 При необходимости увеличить 
расстояние между рычагом и 
мотором используйте удлинитель вала, 
который доступен как аксессуар.

 Проверните рычаг � до тех пор, пока рычаг � не 
станет перпендикулярно двери или перемычке проёма

 Закрепите кронштейн рычага � на двери либо на 
перемычке используя 2 винта М6 с шайбами

 Затяните винты � фиксируя при этом рычаг �
 Вручную проверте, что дверь открывается/закрывается 

полностью и останавливается в нужных положениях  
Важно Два рычага никогда не должны касаться друг 

друга

УСТАНОВКА СКОЛЬЗЯЩЕГО РЫЧАГА
открытие внуть

 ВАЖНО Если установлен 
скользящий рычаг  перед подачей 
питания  установите 
микропереключатель в положение

см. рис. на странице

 установите рычаг 	 на выходной вал, 
до крепления мотора на перемычку 
проёма

�  �
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 ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА Dip-переключателей 
ФУНКЦИЯ ВЫКЛ ВКЛ ПРИМЕЧАНИЕ

Прижим при закрытии Не активно Активно
Позволяет обеспечивать постоянный 

прижим створки в закрытой позиции НЕ 
ВКЛЮЧАЙТЕ если Dip 4 ON

Настройка
Шарнирный рычаг и/
или угол открытия 

до

Скользящий 
рычаг и/или угол 
открытия больше

Селектор выбора режима работы в
 положении

Позиция
установлен 
ручной режим

Позволяет менять режим работы при 
установке селектора в положение 2

Ручное открытие
При выборе автоматического режима положение 
0 нажав либо потянув за створку можно открыть 
её  не доступна если Dip 1 в положении )

Задержка створки при открытии 
режим ведущий/ведомый
Специальная функция не 

доступна в режиме ведущий/
ведомый

В автоматическом режиме если данный 
параметр активен, мотор не будет 
препятствовать ручному открытию

Отключение безопасного 
определения сектора открытия

для проводного сенсора при 
двустворчатых дверях  см. 
главу

При обнаружении сенсором стены или 
посторонних предметов при закрытии не 
приведёт к полному открытию. Не активируйте 
данную функцию если основные пользователи 
системы дети или пожилые люди.  
ЕСЛИ ДАННАЯ ФУНКЦИЯ АКТИВНА, 
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРОЦЕДУРУ 
SETUP С ПОДКЛЮЧЁННЫМ СЕНСОРОМ

выбор энергии при закрытии  
 
 

 
 
 

 
не 

При активации данной функции, плата 
управления автоматически будет 

тестировать устройства безопасности 
перед каждым манёвром  

Если данная функция не активна, то дверь 
будет открываться в режиме сохранения 

энергии

Активация порта Позволяет подключить плату управления 
к ПК по интерфейсу 

Рис.4

Позиция
установлен 
ночной режим
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Индикаторы
Зелёный

"Питание на плату подано"
Красный

 Быстро моргает - плата в режиме настройки 
 Медленно моргает - неисправность

Зелёный  - питание 5В

ТРИМЕРЫ
Время открытия 

секунд
Время закрытия 

секунд
Время паузы 

секунд

РАЗЪЁМЫ ПЛАТЫ 

Разъём для подключения платы
Разъём подключения мотора

Fig.5



 

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ

Индикаторы 
Горит Не горит Примечание

Напряжение питания аксессуаров Нет напряжения питания аксессуаров

Считыватель карт активен Сигнал статуса 
входа

Подаётся команда открытия с 
внутреннего сенсора

Аварийный вход не активен

Сенсор безопасности при 
открытии не активен

Команда от кнопки приоритета
активна

Команда пажаробезопасности 
активна

индикаторы контролируются когда двери в состоянии покоя

кнопка SETUP

Dip - переключатели 
Функция ВЫКЛ ВКЛ

Время паузы открытия при 
использовании функции 

ручное открытие
секунды

Устанавливается в автоматическом режиме используйте
или контролер

Задержка при открытии для 
дверей с электромеханическим 

замком

милисекунда 
замок активен до угла 

открытия 

милисекунд замок активен до угла 
открытия свыше  

Разъём для радиоприёмника

Разъём подключения платы 

разъём сигналов статуса
платы

Fig.6

Разъём отключения э
лектропитания мотора

Считыватель карт не активен

Сигнал статуса 
входа 0

Сигнал статуса 
входа 1

Сигнал статуса 
входа 2

Сигнал статуса 
входа 3

Сигнал статуса 
входа 4

Сигнал статуса 
входа 5

Сигнал статуса 
входа 6

Внутренний сенсор 
не активен

Подаётся команда открытия с 
внешнего сенсора

Внешний сенсор не 
активен

Аварийный вход активен

Сенсор безопасности при 
открытии активен

Сенсор безопасности при 
закрытии не активен

Сенсор безопасности при 
закрытии активен

Команда от кнопки приоритета
не активна

Команда пажаробезопасности 
не активна



РАЗЪЁМЫ ПЛАТЫ 
Вторичная обмотка трансформатора

Быстросъёмный разъём подключения селектора выбора режимов работы
Программатор функций

Общий контакт электрозамка
НО контакт активации электрозамка, макс. нагрузка на контакт 0,5А 24В. После команды 
ОТКРЫТЬ данный контакт будет закрыт в течении хода створки, также закрыт если 

выбран ручной режим управления.

НЗ контакт для активации электрозамка, макс. нагрузка на контакт В После команды 
ОТКРЫТЬ, данный контакт будет открыт в течении хода створки, также открыт если 

выбран ручной режим управления
Контакт "ДВЕРЬ ЗАКРЫТА" НО контакт макс. нагрузка на контакт В Контакт 

переходит в статус НЗ как только дверь закроется
Общий контак состояния двери

Контакт "ДВЕРЬ ОТКРЫТА" НО контакт макс. нагрузка на контакт 0.5 А 24В Контакт 
переходит в статус НЗ как только дверь откроется

контакт -24В
В

Вход открыть для внутреннего сенсора НО контакт  Не 
реагирует на команды если выбран режим работы НОЧЬ
Вход открыть для внешнего сенсора НО КОНТАКТ  Не 

реагирует на команды если выбран режим работы НОЧЬ
Аварийный вход НО контакт Если открыт дверь закрывается режим работы входа можно 

изменить при помощи программатора
Фотоэлементы при закрытии НЗ контакт При закрытии срабатывание фотоэлементов 

вызывает реверс Пока фотоэлементы прерваны, закрытие невозможно
Вход "СТОП при открытии" Отрытие блокируется до тех пор, пока контак разомкнут. По 

умолчанию НЗ контакт.
Открытие с высоким приоритетом (Key command) НО контакт При замыкании 

контакта, дверь откроется независимо от выбранного режима управления
"ТРЕВОГА" НО контакт  При замыкании 

дверь закрывается
Вход для считывателя карт сигнал В между и

Время паузы фиксированное, 10 сек
-24В

Реле обмена данными общий контакт
Реле обмена данными НО контакт Данный выход становится НЗ, когда вход 

считывателя карт активен в течении 2 сек
Реле обмена данными НЗ контакт Данный выход становится НО, когда вход 

считывателя карт активен в течении 2 сек
Ошибка платы управления общий контакт

Ошибка платы управления НО контакт  Данный выход 
становится НЗ в случае возникновения ошибки см. главу

В

- 24 В
внутренняя блокировка если ВЫКЛ Выход для 

FALESAFE (автоматическая проверка фотоэлементов) если ВКЛ
Выход Две створки

Колодка отключения мотора



J4

В

ВНУТРЕННИЙ СЕНСОР НО  

ВНЕШНИЙ СЕНСОР НО  

АВАРИЙНЫЙ ВХОД НЗ  

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКРЫТИИ НЗ  

СТОП ПРИ ОТКРЫТИИ НЗ  

НО  

ТРЕВОГА НО  

СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВХОД СЧИТЫВАТЕЛЯ КАРТ  
В сигнал

 КОМАНДНЫЕ ВХОДЫ 



27

J4J6

27

J4J6

27

J4

ВХОД СЧИТЫВАТЕЛЯ 
КАРТ сигнал В

J6

  Если подключен сенсор с функцией обнаружения, подключите НЗ выход сенсора на клемму 27. 
Неиспользуемый вход безопасности также должен быть закорочен с клеммой 27. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРОВ С ОТКЛЮЧЁННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
НИЗКОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Сенсор обнаружения соответствующий стандарту EN 1600  это только модели 

XPB34-1 ON / XPB70-1   ON / XPB90-2 ON. 

Главы  8.3.1  -  8.3.2  -  8.3.3 Главы 8.3.4 -  8.3.5

КОМАНДНЫЕ ВХОДЫ С ОТКЛЮЧЁННОЙ ФУНКЦИЕЙ НИЗКОГО 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ВКЛ

В

ВНУТРЕННИЙ СЕНСОР НО  

ВНЕШНИЙ СЕНСОР НО  

АВАРИЙНЫЙ ВХОД НЗ  

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКРЫТИИ НЗ  

СТОП ПРИ ОТКРЫТИИ НЗ  

НО  

ТРЕВОГА НО  

СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ



8.3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРА С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ  

Установите DIP 1 сенсора 

в положение ON

ВАЖНО  если 
таковой сенсор 
отсутсвует, соедините 
клемму 14 с клемой 27 
платы

XPB ON СЕНСОР

XPB ON СЕНСОР

ПЛАТА 950 I/O 

ПЛАТА 950 I/O 

Установите DIP 1 сенсора 

в положение OFF

ВАЖНО  если 
таковой сенсор 
отсутсвует, соедините 
клемму 13 с клемой 27 
платы

8.3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРА С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ  

�

�

Eduard
Текст

Eduard
Текст



950 I/O BOARDXPB МАСТЕР СЕНСОР

8.3.3 ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ НА ОДНОЙ 
СТВОРКЕ ПУТЁМ КАСКАДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

 УСТАНОВИТЕ СЕНСОРЫ НА ОБОИХ СТОРОНАС ДВЕРИ
  НА СЕНСОРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКРЫТИИ 

УСТАНОВИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 НА СЕНСОРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ УСТАНОВИТЕ 
В ПОЛОЖЕНИЕ

 ПОДКЛЮЧИТЕ МАСТЕР СЕНСОР К СЕНСОРУ СЛЕЙВ
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ

 ПОДКЛЮЧИТЕ МАСТЕР СЕНСОР НА ПЛАТУ    КАК ОПИСАНО НИЖЕ
НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ СЕНСОР СЛЕЙВ
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XSH

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

Открытие

Закрытие

 УСТАНОВИТЕ СЕНСОРЫ С ОБОИХ СТОРОН ДВЕРЕЙ  
 УСТАНОВИТЕ  В ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕНСОРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКРЫТИИ

 УСТАНОВИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕНСОРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ

 СОЕДЕНИТЕ МЕЖДУ СОБОЙ СЕНСОРЫ ОДНОЙ ДВЕРИ

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ В КОМПЛЕКТЕ ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ 2 ГРУППЫ СЕНСОРОВ
КО ВХОДУ 1  И  2  XSH СООТВЕТСТВЕННО (СМ. НИЖЕ)

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ В КОМПЛЕКТЕ XSH ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ СЕНСОР К 
МАСТЕР ПЛАТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ

� Сенсор безопасности открытия мастер створки
 � Сенсор безопасности закрытия мастер створки
 � Сенсор безопасности закрытия слейв створки
 � Сенсор безопасности открытия слейв створки

ВАЖНО Установите в положение 
на мастер-плате

  Используйте кабель постовляемый 
в комплекте XSH* для подключения 
XSH и платы 950  I/O 

8.3.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ НА 2-х СТВОРЧАТЫХ 
ДВЕРЯХ И XSH СОЕДИНЕНИЕ 

950 I/O МАСТЕР ПЛАТАрис

� �                         �  
Для более детальной информации по XSH 
обратитесь к соответствующей инструкции 

ЗЕЛЁНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
БЕЛЫЙ
СЕРЫЙ
РОЗОВЫЙ

КРАСНЫЙ
ГОЛУБОЙ

*XSH - устройство для подключения 4-х
сенсоров
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

XSH

8.3.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ НА 2-Х СТВОРЧАТЫХ 
ДВЕРЯХ; ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ XSH И С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИИ СТОП 
ПРИ ОТКРЫТИИ В КОНЦЕ МАНЁВРА

сенсор открытия

сенсор закрытия

 Данный тип подключения 
позволяет отключить функцию 
СТОП ПРИ ОТКРЫТИИ за несколько 
сантиметров до стены на обоих 
створках
  ВАЖНО: Установите dip 9 в 

положение ON на обоих платах 950 
MPS и dip 7 в положение ON  

Используйте кабель 
поставляемый в комплекте с XSH 
для подключения XSH к плате 950  I/O 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬ ПОСТОВЛЯЕМЫЙ С ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ СЕНСОРЫ МАСТЕР СТВОРКИ 
КО ВХОДУ 1 xsh 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ С ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ СЕНСОР БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЗАКРЫТИИ СЛЕЙВ СТВОРКИ НА ВХОД 2 XSH

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАБЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ С ПЛАТОЙ ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ЕЁ К ПЛАТЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ

950 I/O МАСТЕР ПЛАТАРис

ЗЕЛЁНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
БЕЛЫЙ
СЕРЫЙ
РОЗОВЫЙ

КРАСНЫЙ

� Сенсор безопасности открытия мастер створки
 � Сенсор безопасности закрытия мастер створки
 � Сенсор безопасности закрытия слейв створки
 � Сенсор безопасности открытия слейв створки

 УСТАНОВИТЕ СЕНСОРЫ С ОБОИХ СТОРОН ДВЕРЕЙ  
 УСТАНОВИТЕ  В ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕНСОРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКРЫТИИ

 УСТАНОВИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕНСОРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ

 СОЕДЕНИТЕ МЕЖДУ СОБОЙ СЕНСОРЫ МАСТЕР ДВЕРИ

ГОЛУБОЙ



J5 J4

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ СЛЕЙВ СТВОРКИ К СЛЕЙВ ПЛАТЕ
ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО В КОМПЛЕКТЕ С СЕНСОРОМ    

�

�

СЕНСОР ХВР                                    ПЛАТА 950 I/O 



J5 J4

J5 

22 23 24 25
J6

ЭЛЕКТРОМАГНИТ  
В

 ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

Рис

ДВЕРЬ ОТКРЫТА Н КОНТАКТ  
нз контакт когда дверь открыта

ДВЕРЬ ЗАКРЫТА Н КОНТАКТ  
нз контакт когда дверь закрыта

ПЛАТА НЕИСПРАВНА Н КОНТАКТ  
нз контакт при неисправности платы управления)

 ВЫХОДЫ СТАТУСА ДВЕРИ максимальная нагрузка контактов В

 ВЫХОД НЕИСПРАВНОСТИ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ максимальная нагрузка контакта В

Рис

Рис



20 21 22

1

0

2

Вход для подключения НЗ контакта
(открыт, когда считыватель активен)

Вход для подключения НО 
контакта
закрыт, когда 

считыватель активен

 ВЫБОР РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

 ВЫХОД СЧИТЫВАТЕЛЯ КАРТ максимальная нагрузка контакта В

Рис

Рис

8.2 ПРИМЕНЕНИЕ С 2-х СТВОРЧАТЫМИ ДВЕРЬМИ (МАСТЕР И СЛЕЙВ )
2-х створчатая функция настраиваемая при помощи контроллера позволяет вам синхроно управлять 
двумя створками. 
МАСТЕР створка первая начинает манёвр открытия как только она достигнет установленного угла открытия,  
начинает манёвр СЛЕЙВ створка Аналогично происходит манёвр закрытия, как только СЛЕЙВ створка 
достигнет установленного угла закрытия, начинает манёвр МАСТЕР створка  Обнаружение препятствия одной 
из 2-х створок, приводит к незамедлительному реверсу обоих

Функция частичного открытия приводит к полному 
открытию МАСТЕР створки  Функции управления 
изменяются только на МАСТЕР створке или на 

контроллере подключённом к ней  
 Подключите платы обоих створок как 

показано на рисунке слева.
 Все сенсоры и различные устройства управления 

подключите к МАСТЕР створке
 Запрограммируйте следующие функции

 створки активируйте на обоих платах
 выберите  МАСТЕР  для створки, которая 

открывается первой и СЛЕЙВ для другой
 установите одинаковые параметры движения на 

обоих створках
 Если вы отключаете контроллер от  СЛЕЙВ 

створки то функция СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК  
должна быть включена

ПРИМЕЧАНИЕ: процедура запуска должна быть 
выполнена независимо на каждой створке???



ВЫБОР
ПОЗИЦИИ

РЕЖИМ ОПИСАНИЕ

1
ДВЕРЬ 
ОТКРЫТА При выборе данного режима дверь открывается и остаётся открытой

0
АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ

Автоматический режим работы дверь открывается от команд 
внутреннего/внешнего сенсора и закрывается автоматически по 

истечении времени паузы

2 РУЧНОЙ Дверь может быть открыта вручную
(при наличии замка, он остаётся не активным

2

 Если используется -контроллер, переключатель режима работы не имеет эффекта.

 УПРАВЛЕНИЕ

1) Выполните все электрические подключения платы
как описанно в разделе 8, подключите внешнее 

питание к соответствующему разъёму Рис 1 ссылка 
10 и убедитесь, что кабель заземления  прикреплен к 
колодке Рис ссылка ) прикручен к профилю 
Рис 1 ссылка  �

Установите тример Рис. 5  и программируемые dip-
переключатели  Рис  и  как вам не обходимо  
Протяните кабель через соответствующее отверстие в 
корпусе (Рис. 1-ссылка 1)

 ВАЖНО  При установке скользящего 
рычага или если угол открытия более 

перед подачей питания, установите 
dip-переключатель 2 на плате  в 
положение ON

 Закройте двери
 Подайте питание
 Убедитесь, что зелёный индикатор и на 

плате  горит
 Убедитесь, что индикаторы на плате горят в 

соответствии с таблицей на Рис. 
 Выполните запуск (SET-UP), как описано в разделе 

10.

 ЗАПУСК (SET-UP)

При изменении скорости открытия/
закрытия, процедуру запуска 
необходимо выполнить заново

Подайте питание на систему нажмите кнопку 
 и удерживайте нажатой, пока красный 

индикатор на плате  не загорится. 
Индикатор начнёт моргать, указывая, что запущена 
процедура SET-UP  Во время выполнения данной 
процедуры настраиваются (проверяются) параметры  

масса створки  крайние положения открытия/
закрытия
Дверь откроется на медленной скорости 
и закроется примерно на половину хода, затем 
снова откроется.  Закрытие определится возвратным 
действием пружины  Процесс остановится при одном 
из следующих состояний  

 Режим работы выбран Ручной/ночь  
 Аксессуары подключены некорректно 
 Некорректно выставленны dip-переключатели

 Чтобы повторить данную процедуру, нажмите 
и удерживайте кнопку SW1 более чем 5 сек  После 
выполнения процедуры, проверьте, что двери 
корректно открываются/закрываются

 Если используется -контроллер, данная 
процедура может быть запущена непосредственно 
с него

Мотор имеет х позиционный переключатель выбора режима работы размещённом на 
боковой стороне корпуса Кабель для подключения должен быть расположен таким образом, чтобы 
при работе мотора не повреждался



11 ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ (dip 9 ON) EN 16005  
  автоматическая проверка устройств безопасности в соответствии со стандартом EN 16005 

осуществляется только при использовании XPB34-1 ON / XPB70-1 ON /  XPB90-2 ON 

Данная функция позволяет плате управления проверять все установленные устройства безопасности 
перед выполнением манёвра -переключатель должен быть в положении . 
Если при проверке блок управления определит неисправность, то манёвр выполнен не будет Если 
подключен -контролер на нём будет отображаться следующая ошибка

неисправность устройств безопасности при закрытии.
неисправность устройств безопасности при открытии

Если DIP 9 в положении ON то функция внутренней блокировки между 2-мя дверми и режим 
сохранения энергии не активны.  

12 (  9  EN 16005

  

- SCP 
. 





13 ДИАГНОСТИКА

даже без дисплея имеет возможность отображать ошибки в случае неисправности 
системы  при этом соответствующие индикаторы будут моргать в течении 1 сек, прирываясь на отображение 
нормального режима работы в течении 2 сек. В таблице ниже приведены комбинации морганий светодиодов в 
соответствии с возникшей неисправностью. В случае возникновения нескольких ошибок одновременно, 
отображаться будет та, которая была определена блоком первая.

� � � � �

� 	 �

номер 
ошибки ЗНАЧЕНИЕ СТАТУС

� � � � � � 	 �
Попытка взлома двери
Аварийный вход активен

Обнаружено препятствия при открытии 3 раза  
Требуется сброс

Электрозамок блокирует закрытие
Отсутствует питание аксессуаров 24В

ошибка проверки устройств безопасности при закрытии

невозможен
Ход створки слишком большой

Ход створки недостаточный
Створка слишком тяжёлая

Мотор неисправен
Ошибка платы 

Требуется 
Ошибка энкодера

Управление мотором на плате неисправно
Ошибка микропроцессора

Ошибка соединения МАСТЕР-СЛЭЙВ
Неверное подключение -контроллера и платы 

горит не горит

Обнаружено препятствия при закрытии 3 раза  
Требуется сброс

ошибка проверки устройств безопасности при открытии
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