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RINO
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-automation.com
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ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
A: Общее питание
B: Сигнальная лампа
C: Фотоэлементы (Tx / Rx)
D: Пусковая кнопка /

открыватель на стене
E: Антенна

Элементы готовой установки

Отметки высоты монтажа (мм)

Фотоэлементы
SG.A: фотоэлемент открытия: для

активации тестирования
приведите DIP9 в
положение ON (вкл.).

SG.C: фотоэлемент закрытия: для
активации тестирования
приведите DIP6 в
положение ON (вкл.).
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Разблокировка

Блокировка для механического 
привода:

• Поверните рукоятку (2) без усилия на
270º против часовой стрелки до упора.

• Поверните ключ (1) против часовой
стрелки и извлеките его.

• Протолкните нажимную кнопку (3)
внутрь и переместите вручную дверь,
чтобы вставить ее в приводной
механизм.

Разблокировка Блокировка

Разблокировка для 
ручного привода:

• Вставьте ключ (1) и
поверните его без
усилия по часовой
стрелке.

• Поверните рукоятку
(2) без усилия на
270º по часовой
стрелке до упора.
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Общие соединения

Направление вращения:

Фотоэлемент открытия (SG.A): для 
активации тестирования приведите 
DIP6 в положение ON (вкл.).
Фотоэлемент закрытия (SG.С):  для
активации тестирования приведите
DIP9 в положение ON (вкл.).

Проверьте работу, используя пусковые
мини-кнопки PUL1 (открытие) и PUL2
(закрытие). Если  направление
вращения приводного механизма не
правильно, поменяйте местами кабели,
присоединенные  к  кабельным
соединителям RL1 и RL2.

Тестирование фотоэлементовКодирующее устройство

Для  надлежащей  работы
кодирующего устройства проверьте,
чтобы DIP7=ON.

фотоэлементы без тестирования

фотоэлементы с тестированием

Функции SW2 при программировании (DIP1 (двухрядный переключатель)=ON (вкл.))

DIP1=ON: активировано программирование (загорается DL3)
DIP1=ON и DIP2=ON: общее программирование открытия/закрытия
DIP1=ON и DIP3=ON: программирование открытия/закрытия для пешеходов
DIP1=ON и DIP4=ON: общее программирование открытия через радиокод
DIP1=ON и DIP6=ON: программирование открытия через радиокод для пешеходов
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Общее программирование открытия через радиокод (только при наличии приемника RSD)

ZЕсли используется иной приемник,
чем RSD, смотрите
соответствующие инструкции к
нему.

                                                                     1 Подключите к источнику питания и
закройте ворота, нажав и удерживая PUL1.

                                                          2 Выберите код на радиопередатчике.

 3 Приведите переключатели DIP в
положение, как показано на рис.
(DIP1=ON, DIP4=ON). Загорится DL3,
сигнализируя активацию режима
программирования.

                                                                4 Нажмите кнопку нужного канала.
Замигает DL2, сигнализируя
завершение программирования.

 5 Переведите переключатели DIP1 и
DIP4 в положение OFF (выкл.). DL3 не
горит. 

                                                                    6 Отключите и снова подключите к
источнику питания.

                                                                    

Программирование выполняется
аналогично, только вместо DIP4
используется DIP6.
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Программирование открытия 
через радиокод для пешеходов

Общее программирование открытия/закрытия
 1 Подключите к источнику питания и
закройте ворота, нажав и удерживая PUL1.

                                                                      2 Приведите переключатели в
положение, как показано на рис.
(DIP1=ON, DIP2=ON). Загорится DL3,
сигнализируя активацию режима
программирования.

                                                                   3 Нажмите ST1, чтобы начать
открытие ворот.

 4 Нажмите ST1, чтобы начать
замедление (прибл. на расстоянии 50
см от конца хода).

                                                                        5 Подождите, пока ворота
остановятся в конце хода.

                                                                     6 Нажмите ST1, чтобы начать
закрытие ворот.

 7 Нажмите ST1, чтобы начать
замедление (прибл. на расстоянии 50
см от конца хода).

                                                                       8 Подождите, пока ворота
остановятся в конце хода.

                                                                       9 Переведите переключатели DIP1 и
DIP2 в положение OFF (выкл.). DL3 не
горит.

����

�	�

�	�

�	�

�	�

Программирование открытия/закрытия для пешеходов
Программирование выполняется аналогично, только: • вместо DIP1 и DIP2  используются DIP1 и DIP3

• вместо ST1 используется ST2
• в шаге 5 остановите ворота с помощью ST2
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DIP Режимы и функции Со -
стояние

Действие

DIP1 OFF

DIP2 Предупредительный сигнал
ON начинает мигать свет и работа начинается после 3-секундного

предупредительного сигнала

OFF начинает мигать свет и работа начинается сразу.

DIP3 Режим  открытия

ON открытие шаг за шагом (панель управления подчиняется
операционным командам при открытии)

OFF общее открытие (панель управления не подчиняется
операционным командам при открытии)

DIP4
Автоматический режим или режим шаг
за шагом (для общей работы и работы
с пешеходами)

ON автоматический режим (ворота закрываются автоматически
по истечению времени ожидания, которое настраивается с
помощью Т.Е.). 

OFF режим шаг за шагом (ворота закрываются только при
получении операционной команды)

DIP5
Автоматический  режим
факультативный  (только  при
DIP4=ON)

ON в режиме ожидания ворота реагируют на операционные
команды (могут быть закрыты до истечения времени ожидания)

OFF ворота не могут быть закрыты до истечения времени ожидания

DIP6 Тестирование  фотоэлемента
открытия 

ON тестирование активировано

OFF тестирование дезактивировано

DIP7 Кодирующее устройство
ON кодирующее устройство активировано

OFF кодирующее устройство дезактивировано

DIP8 Замедление
ON скорость движения ворот замедляется перед достижением ими

стопора. 

OFF ворота доходят до стопора на высокой скорости

DIP9 Тестирование  фотоэлемента
закрытия 

ON тестирование активировано

OFF тестирование дезактивировано

DIP10 Тип замедления (только при DIP8=ON)
ON прогрессивное замедление (интервал замедления 1,5 с)

OFF внезапное замедление (без интервала замедления)

Выбор функций и режимов с помощью SW2 (DIP1=OFF (выкл.))

T. LG (время "гаражного" света): если цепь «гаражного»
света подключена к панели управления, настройте время,
в течение которого свет будет гореть, используя T. LG
• Мин. величина: 3 с, макс. величина 90 с

Т.Е. (время ожидания при открытых воротах): если
запрограммирован автоматический или альтернативный
автоматический рабочий режим, настройте с помощью Т.Е.
время ожидания при открытых воротах (прежде чем
начнется автоматическое закрытие ворот).
• Мин. величина: 0 с, макс. величина 90 с

Р.М. (вращательный момент мотора): используйте Р.М.
для настройки максимальной величины мощности мотора.

‹ !!! Настройте вращательный момент в соответствии
с макс. разрешенными силами тяги закрытия,
установленными Стандартом EN 12453:2000.
Проведите измерения, как описано в стандарте EN
12445:2000!!!

Настройка потенциометра




