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VULCAN / VULCAN S
Краткая инструкция по установке и программированию Pусский

 

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящая краткая инструкция является сокращенной версией полной инструкции по эксплуатации. Последняя
содержит также информацию о требованиях безопасности и другие разъяснения, которые нужно принимать во
внимание. Инструкцию по эксплуатации можно скачать из Интернета в разделе «Загрузки» на веб-странице «Еррека»:
http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx

Элементы готовой установки 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
A: Общее питание
B: Сигнальная лампа
C: Фотоэлементы
D: Пусковая кнопка / кнопка 
     открытия
E: Приводной механизм
F: Антенна

VULCAN

Разблокировка

Разблокировка для ручного
привода:
Поверните ключ разблокировки (1) в
любом направлении, пока он не
достигнет перпендикулярного
положения относительно штока
привода.

Блокировка для механического 
привода:
Поверните ключ разблокировки (1) в
любом направлении, пока он не
достигнет параллельного положения
относительно штока привода.

VULCAN S
�����

Заблокировано Разблокировано
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Показатели расстояний при монтаже

Короткий приводной механизм, открытие вовнутрь 

Короткий приводной механизм, открытие наружу

Длинный приводной механизм, открытие вовнутрь

Длинный приводной механизм, открытие наружу

угол откр-
ытия

рассто-
яние
 A

рассто-
яние
 B

80º 155 130

85º 140 130

90º 140 120

90º 115 145

95º 125 125

100º 120 120

110º 105 120

угол от-
крытия

рассто-
яние
 A

рассто-
яние
 B

80º 150 135

85º 150 125

90º 100 155

90º 130 130

95º 120 130

100º 100 135

110º 95 125

угол откр-
ытия

рассто-
яние
 A

рассто-
яние
 B

80º 250 180

85º 235 175

90º 200 195

90º 235 150

95º 220 155

100º 175 190

110º 190 155

угол откр-
ытия

рассто-
яние
 A

рассто-
яние
 B

80º 200 235

85º 180 230

90º 165 225

90º 195 200

95º 160 215

100º 140 215

110º 140 195
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Выравнивание
Приводной механизм должен работать в 
горизонтальном положении: для этого 
держатели должны быть расположены с 
разницей в высоте 19 мм.
Проверьте горизонтальность положения
ватерпасом.

 4   Закрепите приводной механизм на 
заднем держателе.
Вертикальный штифт: Ø=12мм, 
L=37мм

 5  Закрепите приводной механизм на 
переднем держателе.
Для моделей с замедлением: 
настройте муфтовое соединение таким 
образом, чтобы достичь нужного 
расстояния  замедления.

 6   Установите покрытие и крышечку.

 1  Установите муфтовое соединение.  2  Установите вилку.
Горизонтальный штифт: Ø=10мм,
L=57,2мм

 3   Установите держатели. Выполняя
сварку, позаботьтесь о том, чтобы
приводной механизм находился на
достаточном расстоянии, во избежание
повреждения вала.

Монтаж

 7   Попустите шуруп-регулятор отвода (Р).
Если приводной механизм необходимо
демонтировать, затяните шуруп во
избежание утечки масла.

 8   Установите прокладку и вставьте
кабеля.
Модели VU имеют 4 кабеля; модели
VUS имеют 6 кабелей.

 9   Установите    электрические
соединения, как показано ниже. Затем
установите крышку (Т) и зафиксируйте
прокладку.
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Электросоединения

VULCAN VULCAN S

VIVO-M101(M)

ZПриводной механизм VULCAN S оснащен устройством безопасности (кабельные соединители 5 и 6), что требует
использования панели управления АЕР10ТОР9. Чтобы это устройство работало надлежащим образом, присоедините
сначала кабельные соединители 5 и 6 приводного механизма к кабельным соединителям FCA (предельных
переключателей открытия) панели управления АЕР10ТОР9 и приведите DIP12 в положение ON (включено).

ZДля привода VULCAN без внутреннего защитного устройства можно использовать щит управления VIVO-M101(M) и
VIVO-M201(M).

Настройки давления открытия и закрытия

‹ Давление открытия и закрытия должно быть настроено в соответствии со стандартом EN12453:2000.
ZДля обоих шурупов-регуляторов кручение по часовой стрелке увеличивает давление. Кручение шурупов против

часовой стрелки уменьшает давление.

O Не закручивайте шурупы-регуляторы (2) и (3) до максимума, поскольку это может привести к повреждению.

ДАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ: головка желтого цвета, шуруп (2). 
«Давление закрытия» - это, точнее говоря,  давление, 
действующее во время растяжения вала приводного 
механизма. В установках с открытием вовнутрь оно 
соответствует операции закрытия. В установках с открытием 
наружу оно соответствует операции открытия.

ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ: головка белого цвета, шуруп (3). 
«Давление открытия» - это, точнее говоря, давление, 
действующее во время сокращения вала приводного 
механизма. В установках с открытием вовнутрь оно 
соответствует операции открытия. В установках с 
открытием наружу оно соответствует операции закрытия.




