
29

DINGO
Краткое руководство по установке и программированию Pусский

    

ПРЕДУП-
РЕЖДЕНИЕ

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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��� ZНеобходимо установить зубчатую
рейку на высоте от 75 до 95 мм.
Рекомендуемый уровень — 90 мм.

Устанавливаемые детали

Монтажные размеры
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Разблокировка

Блокировка для механического привода:
• вставьте ключ и поверните его на 180º против
часовой стрелки до упора. Зубчатое колесо
вернется в свое рабоче положение сцепления с
зубчатой рейкой.

• Запустите устройство движения, чтобы
произвести перезагрузку (reset) двери.

Разблокировка Блокировка

Разблокировка для ручного привода:
• вставьте ключ (1) и поверните его на 180º без
применения силы по часовой стрелке: зубчатое
колесо привода зубчатой рейки уйдет вниз со
своего рабочего положения, расцепляясь с
рейкой.

Кабельная проводка
A: общее питание
B/E: сигнальная лампа с 

антенной
C: фотодатчики (Tx/Rx)
D: кнопочный/

настенный 
выключатель
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Общее подключение

L: линия электроп-
ередачи

N: ноль
T: заземление

F: плавкий предох-
ранитель цепи
230Vac: 2,5 A
125Vac: 4 A

‹ Перед подсоединением
или отсоединением
какого-либо компонента
необходимо отключить
электропитание.

ZУстройства A.T., A.P.  С устройств SG.C, SG.A и STOP необходимо
снимать напряжение, чтобы не повредить панель управления.
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D1 и D2:
CL (горит, не мигая) ворота закрыты
CL (мигает) ворота закрываются
OP (горит, не мигая) ворота открыты
OP (мигает) ворота открываются
PC (мигает) калитка закрывается
PO (горит, не мигая) калитка открыта
PO (мигает) калитка открывается
XX (обратный отсчет) ворота в ожидании
StOP привод разблокирован
PA (горит, не мигая)пауза (движение не завершено)
rS (мигает) ворота в поисках закрытого положения

(перезагрузка)

D3 и D4:
C4 защитное устройство открытия активировано
C5 защитное устройство закрытия активировано
E1 датчик останова мотора
F1 предел усилия превышен
bA (горит, не мигая) батарея в работе
bA (мигает) слишком низкое напряжение батареи 

(панель не осуществляет действий)
Ftço фотодатчики неисправны (тестирование)

Индикация на дисплее
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P71YP71XP71Z

Смена и проверка направления вращения (C1)

P71VP71W

ZДанная операция необходима, только если привод после перезагрузки (rS); производить открытие створки вместо закрытия.

Регистрация радиосигнала для полного открытия, P1 (только приемником RSD, C801)

ZПри использовании другого
приемника, отличного от
RSD, необходимо озна-
комиться с его инструкцией.

ZПеред началом регистрации
необходимо выбрать опцию
C801 (приемник RSD).

Регистрация радиосигнала для открытия калитки, P2 (только приемником RSD, C801)

ZПроцедура аналогична процедуре полного открытия, только используется параметр P2 вместо P1.

O ожидайте, пока 
ворота совершают 
проходы

Регистрация проходов (P3)
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Полная таблица программирования

D1 D2 Параметр D3 D4 Предустановл-
енная опция Опции или значения

C 1 Направление вращения мотора 0 1 x

0 2

4 Защитное  устройство открытия
(фотодатчик или полоса)

0 0 x Устройство не установлено
1 0 Устройство без тестирования
1 1 Устройство с тестированием

5 Защитное  устройство закрытия
(фотоэлемент или полоса)
Фотодатчик закрытия при C520 или C521,
тоже препятствует началу открытия
ворот

0 0 x Устройство не установлено
1 0 Устройство без тестирования
1 1 Устройство с тестированием
2 0 Устройство без тестирования
2 1 Устройство с тестированием

8 Приемник радиосигнала 0 1 Плата RSD (недекодирующая)
0 2 x Плата декодирующая двухканальная

P 1 Регистрация радиосигнала полного открытия o ç
2 Регистрация радиосигнала открытия калитки o ç
3 Регистрация прохода ворот 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 Открытие калитки 0 0 x Открытие калитки не происходит

1 0 10% от полного открытия
2 0 20% от полного открытия
3 0 30% от полного открытия
4 0 40% от полного открытия
5 0 50% от полного открытия

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 ворот 0 1...5 03 01: минимальная скорость; 

05: максимальная скорость
3 Скорость при мягкой остановке 0 1...5 03 01: минимальная скорость; 

05: максимальная скорость
4 Расстояние при мягкой остановке 0 0...5 03 00: минимальное расстояние; 

05: максимальное расстояние
5 Откат после закрытия (позволяет

компенсировать температурные
расширения ворот)
A50x: остановка ворот в выбранном
положении, не доходят до конца
A51x: ворота доходят до упора, а потом
откатываются на выбранное положение

0...1 0...9 04 x0: без отката; 
x9: максимальный откат

6 Максимальное усилие 0...1 0...9 08 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 устр-
ойство движения, ворота приостанав-
ливаются. Если такое стройство
срабатывает снова, ворота закрываются.)

ç 1 Проделанные операции X X Показывает сотни проделанных
операций (например, 68 означает
6800 проделанных операций).




