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Краткое руководство по установке и программированию Pусский

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное краткое руководство является сжатым изложением полной инструкции по установке.
Упомянутая инструкция включает в себя замечания по безопасности и другие необходимые
пояснения. Инструкцию по установке можо загрузить из раздела Descargas (Загрузить) на
веб-сайте Erreka: http://www.erreka-automation.com
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Кабельная проводка
A: общее питание
B: сигнальная лампа
C: фотодатчики (Tx/Rx)
D: ключевой выключатель

Элементы полной установки Разблокировка

‹ При разблокировке следует
соблюдать меры предосторожности.
Если шлагбаум не сбалансирован,
или не установлена стрела, движение
внутренней пружины может привести
к резкому смещению.

Разблокировка (ручной привод): 
проверните барашек (P) вправо до упора.

Блокировка (механический привод):
проворачивайте барашек (P) влево до
достижения блокировки.

Установка стрелы
ZШлагбаум поставляется собранным под установку с

правой стороны. При необходимости установки с
левой стороны, следует сперва выполнить операции,
описанные в пункте "Смена стороны" (см. следующую
страницу).

1 Заблокировать привод и установить первую секцию.

2 Разблокировать привод и опустить стрелу вручную.

3 Заблокировать привод и установить вторую секцию.
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Смена стороны

Правосторонний 
шлагбаум

Левосторонний 
шлагбаум

��	

Балансировка

Разблокировать

ZДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ, ШЛАГБАУМ
НЕОБХОДИМО СБАЛАНСИРОВАТЬ.

• Разблокируйте привод и натягивайте пружину
до тех пор, пока стрела не станет под углом 45º.
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Общее подключение

D1 и D2:
CL (горит не мигая) шлагбаум закрыт
CL (мигает) шлагбаум закрывается
OP (горит не мигая) шлагбаум открыт
OP (мигает) шлагбаум открывается
XX (обратный отсчет)шлагбаум в ожидании
StOP привод разблокирован
PA (горит не мигая) пауза (движение не завершено)
rS (горит не мигая) шлагбаум в поисках закрытого положения

D3 и D4:
C5 защитное устройство 

закрытия активировано
E1 датчик останова мотора
F1 предел усилия 

превышен
bA батарея в работе
Ftço фотодатчики 

неисправны 
(тестирование)

Индикация на дисплее
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Для правильной работы шлагбаума необходимо произвести регистрацию проходов

Смена направления вращения (C1)

ZДанная операция
необходима, только
если шлагбаум
после перезагрузки
(rS) открывается,
вместо того чтобы
закрываться.

Регистрация радиосигнала, P1 (только приемником RSD)

ZПри использовании
другого приемника,
отличного от RSD,
необходимо
ознакомиться с его
инструкцией.

O ожидайте, пока 
шлагбаум 
совершит проходы

Регистрация проходов (P3)
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Полная таблица программирования

D1 D2 Параметр D3 D4
Предустано
вленная 
опция

Опции или значения

C 1 Направление вращения мотора 0 1 x

0 2

4 Отключено
5 Защитное  устройство закрытия

(фотоэлемент или полоса)
0 0 x Устройство не установлено
1 0 Устройство без тестирования
1 1 Устройство с тестированием

P 1 Регистрация радиосигнала полного
открытия

o ç

2 Отключено
3 Регистрация прохода шлагбаума o ç

F 1 Режим работы 0 1 Автоматический
0 2 x Полуавтоматический

2 Время ожидания в автоматическом
режиме

0...5. 0...9 15 59 = 59 сек; 2.5 = 2 мин 50 сек и т. д.

3 Отключено
A 0 Сигнальная лампа 0 1 x Без предуведомления

0 2 С предуведомлением
1 Время освещения гаража 0...5. 0...9 03 59 = 59 сек; 2.5 = 2 мин 50 сек и т. д.
2 Скорость шлагбаума 0 1...5 03 01: минимальная скорость; 

05: максимальная скорость
3 Скорость при мягкой остановке 0 1...5 02 01: минимальная скорость; 

05: максимальная скорость
4 Расстояние при мягкой остановке 0 0...5 00 00: минимальное расстояние; 

05: максимальное расстояние
5 Отключено
6 Максимальное усилие 0...1 0...9 05 01: минимальное усилие; 

10: максимальное усилие
7 Проход по фотодатчику закрытия в

течение времени ожидания (только в
автоматическом режиме)

0 1 Немедленное закрытие
0 2 x Повтор времени ожидания
0 3 Не производит действия

8 Задействование  кнопочного
выключателя в течение времени
ожидания (только в автоматическом
режиме)

0 1 Немедленное закрытие
0 2 x Повтор времени ожидания
0 3 Не производит действия

9 Режим открытия 0 1 x Открытие  согласно  режиму ,
выбранному в главных функциях (F)

0 2 Общее открытие (во время открытия
панель управления не подчиняется
командам движения)

0 3 Пошаговое открытие (если во время
открытия срабатывает какое-либо
устройство движения, шлагбаум
приостанавливается. Если такое
устройство срабатывает снова,
шлагбаум закрывается.)

ç 1 Проделанные операции X X Показывает количество проделанных
рабочих циклов. Отображаемую
цифру  следует  умножить  на
определенное число, например:
68 показывает, что шлагбаум
проделал 6800 рабочих циклов
6.8 показывает, что шлагбаум
проделал 68 000 рабочих циклов




