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Чтобы избежать  неправильной установки либо повреждения  двери и дверного 
привода, пожалуйста, строго следуйте инструкциям по установке и сборке. 
Сохраните данные инструкции для дальнейшего использования. Они содержат 
важную информацию, касающуюся регламентной проверки текущего ремонта. 
 
 
1. Приготовления 
Распакуйте штангу и узел привода с двигателем и подготовьте их для установки. 
 
 
2. Необходимы следующие инструменты: 
Комбинированный гаечный ключ SW 10 
Комбинированный гаечный ключ SW 13 
Торцовый ключ SW 10 
Торцовый ключ SW 13 
Отвертка, размер 5  
Отвертка, размер 8 
Отвертка Phillips, размер 2 
Отвертка Phillips, размер 3  
Шлямбур 6 мм 
Шлямбур 10 мм 

Сверло по металлу 5 мм 
Сверло по металлу 6 мм 
Сверло по металлу 7 мм 
Плоскогубцы 
Ножовка по металлу 
Электробур  
Молоток 
Складной метр 
 
 

 

 
 

 

Внимание: 
Перед сверлением покройте узел привода с двигателем фольгой либо картоном. 
Буровая пыль и стружка может стать причиной сбоя. 

 
 
3. 
• Плавно поместите штангу в корпус двигателя. 
• Прикрутите штангу к корпусу двигателя прилагаемыми центровочными винтами (А). 
• Крепко завинтите два установочных винта (В). 
 
 
4. 
• Смажьте каретку со всех сторон. 
• Потяните рычаг (А) вперед и плавно протолкните каретку в штангу до того, как 

вернете рычаг (А) в нормальное положение. 
• Удалите фиксатор (В). 
 
5. Прикрутите кронштейн (А) на штангу. 
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6. Навесные ворота 
• Прикрутите кронштейн (А) со штангой к верхней части дверной коробки, перемычке 

или потолку, так чтобы верхняя кромка двери была около 10 мм ниже горизонтальной 
нисходящей кромки штанги – измерено от самой высокой точки направления 
открытия. (см. рис. 6 и 10) 

• Поместите узел привода с двигателем на подмости или на другой удобный объект до 
тех пор, пока не прикрепите к потолку. 

• Соедините две дверные соединяющие скобы (В) с дверным коннектором (С) и 
прикрутите 4 винтами к центру верхней части дверной коробки (см. рис. 6) 
Просверлите отверстие в 5 мм. 

• Соедините дверное звено (D) с кареткой (Е) и дверными скобами (В). 
• Используйте расширенное дверное звено в случае, если минимальная дистанция 165 

мм не может быть соблюдена из-за конструкции здания. 
 
Удалите дверные замки или заблокируйте их. 

 
 
 
7. Секционные ворота 
• Прикрутите кронштейн (А) со штангой к верхней части дверной коробки, перемычке 

или потолку, так чтобы верхняя кромка двери была около 10 мм ниже горизонтальной 
нисходящей кромки штанги – измерено от самой высокой точки направления 
открытия. (см. рис. 7.1 и 10). 

• Поместите узел привода с двигателем на подмости или на другой удобный объект до 
тех пор, пока не прикрепите к потолку. 

• Соедините две дверные соединяющие скобы (В) с дверным коннектором (С) и 
прикрутите 4 винтами к центру верхней части дверной коробки (см. рис. 7.1) 
Просверлите отверстие в 5 мм. 

• Если необходимо, узел привода с двигателем может быть установлен при 
смещении на 200 мм от центра 

• Для деревянных секционных ворот, пожалуйста, используйте деревянные 
винты ∅ 5х35мм. Просверлите отверстие в 3 мм. 

• Прикрутите два самонарезающих винта (D) в коннектор двери, пока наконечники 
винтов не будут находиться напротив пластины.  

• Соедините дверное звено (Е) с кареткой (F) и дверные соединяющие скобы. 
• Используйте расширенное дверное звено в случае, если минимальная дистанция 165 

мм не может быть соблюдена из-за конструкции здания. 
 

Удалите дверные замки или заблокируйте их. 
 
 

 

Внимание: 
Для больших и тяжелых секционных дверей  пожалуйста используйте 
дополнительный дверной коннектор Spezial 111, Art.- No. 47 574 (см. схему 
7.2) 
(Это не является частью входной паковки). 
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8. Привод подъемной двери для задвижных навесных ворот: 
Необходимо следующее: 
• рычаг адаптора Spezial 102, Art.-No.564865 
• фотоэлемент Spezial 601, Art. – No. 564266. 
(не включается в комплект) 
До тех пор пока позднее не будут собраны потолочные стойки, поместите узел привода с 
двигателем на подмостки или на другой удобный объект. 
 

Перед установкой узла привода с двигателем снимите замки либо заблокируйте их. 
 

Привинтите опорное кольцо (А) со штангой  к  дверной перемычке или потолку, так 
чтобы верхний пластина двери находился примерно на 10 мм ниже горизонтального 
нисходящего края штанги, измеряйте от наивысшей точки открывающего устройства (см. 
рис.10). 
 
Установка рычага адаптера: 
Привинтите опорный кронштейн (В) к верхнему краю двери используя 6 самонарезающих 
винтов (Просверлите отверстие в 5 мм). Центр опорного кронштейна совпадает с центром 
штанги. 
 
Вставьте рычаг адаптера (С) в опорный кронштейн (В) и привинтите к крестообразной 
распорке двери (Е), используя при этом две угловые пластинки (D). 
 
(Просверлите отверстие в 5мм) в крестообразной распорке двери (4х). 
(Просверлите отверстие в 7мм) в рычаге адаптера (2х) 
 
Привинтите угловые пластинки к рычагу адаптера, используя при этом 2 винта М6х10 и 
шестигранные гайки. 
 
Полностью откройте ворота, соедините каретку (F) и соединяющий стержень (G) с 
рычагом адаптера (С), соблюдая установленные величины. Опусканием каретки и  
вытягиванием соединительного стержня увеличивается дверной проем. Соединительный 
стержень может быть вытянут  лишь на столько, чтобы внутренние прижимные ролики 
(Н) не касались ограничительных винтов (I). 
 
Закройте ворота и проверьте, что минимальная дистанция в 165 мм не была превышена. 
 

Для обеспечения оптимальной эксплуатации двигателя и ворот, скорость движения 
двери должна быть изменена на 8 м/сек. 
 
См. раздел 11 «Инструкции по установке» 
 
 
9. Прикрепите болтами две опорные планки (А) к корпусу двигателя. Нагните согласно 
параметрам места установки и отпилите выступающие отрезки. 

     Присоедините одну опорную планку к центру штанги. 
 
10. Подвесьте корпус двигателя со штангой таким образом, чтобы верхний край двери 

находился примерно на 10мм ниже горизонтальной нисходящей границы штанги, 
измеряйте от наивысшей точки открывающего устройства (см. пункты 7, 8 и 9). 

       Присоединение к потолку делается исходя из параметров места установки. Отметьте 
данные измерения для сверления отверстий для штепсельных вилок. 
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11. Изменение скорости движения двери для больших ворот и для 
задвижных навесных ворот. 

        Только для выполнения специалистом! 
 
Двигатель рассчитан на максимальную скорость движения двери примерно 14 см/сек. При 
перемещении ремня привода, скорость движения двери может быть уменьшена до 
примерно 8 см/сек. 
 

 

Внимание: 
Перед открытием корпуса, всегда отсоединяйте двигатель от 
электропитания! 

 
Удалите центральный фиксирующий винт у корпуса двигателя (А). 
Нажмите все четыре запирающих крючка (В) внутрь, потяните корпус двигателя вниз и 
снимите его. 

Сдвиньте чехол ремня (С) примерно на 5 мм в направлении стрелки, нажмите 
одновременно на дно и потяните вверх. 

Сначала сдвиньте ремень привода на маленький нижний блок двигателя (D) и затем на 
большой верхний блок шпинделя (Е). 

Не используйте инструменты с заостренными концами. 

Снова смонтируйте в обратной последовательности. 
 
 
12. Установка лампочки: 
Вкрутите лампочку Е 14 (мах. 40 В) и надавите на предохранительные рубчики (А) на 
оболочке лампы под двумя опорными бороздками (В) на корпусе двигателя. 
Вкрутите лампу покрытием вниз и закрепите винтами. 

После включения, лампочка горит примерно 3 мин. 

На лампочки не дается гарантия. 
 
 
13. Быстрое разъединение: 
Вытяните шнур (А), чтобы разъединить ворота от электрического двигателя. 
Когда импульс задан, во время отпускания двери, каретка автоматически разъединится. 
Для того чтобы временно разъединить ворота от двигателя, толкните рычаг (В) полностью 
вперед. 
 

 

Внимание: 
При разъединении дверь может двигаться только при умеренной 
скорости! 

 
Для того, чтобы уберечь каретку от сталкивания с мотором, открывайте двери 
вручную, траектория движения открывающейся двери всегда должна быть 
ограничена. 
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14. Электронное управление 
 

Символ Пояснение 

 
Внешний фотоэлемент 

 ОТКРЫТО 

 
Автоматический таймер 

 ЗАКРЫТО 

 
Подсветка привода 

 
Сбой 

 
Импульс 

 
Вкл.,напряжение сети 

 
Программирующая кнопка + 
тестовая кнопка ОТКРЫТО 

 
Программирующая кнопка + 
тестовая кнопка ЗАКРЫТО 

 Программирующая кнопка 

 
Внешние соединительные 
терминалы 

 
Кнопка «СТОП» 

 
Внешние элементы контроля 

 
Электронная антенна 

 
 
 

B Индикатор «ОТКРЫТО» 
- горит, когда достигнут предел хода открытия 

D Индикатор «ЗАКРЫТО» 
- горит, когда достигнут предел хода закрытия 

E Горит при прохождении контрольной точки 
F Индикатор сбоя 

- вспыхивает при получении сообщения об ошибке 
G Индикатор импульса 

- горит, когда кнопка нажата 
- вспыхивает при верном сигнале от ручного трансмиттера 

H Индикатор электропитания 
- горит, когда напряжение в порядке 
- появляется на 1 секунду, когда двигатель останавливается 

I Тестовая кнопка «ОТКРЫТО», программирующая кнопка «+» 
J Тестовая кнопка «ЗАКРЫТО», программирующая кнопка «-» 
K Программирующая кнопка Р 
L Предохранитель питающей сети 4А МТ макс. 
N Соединяющие терминалы для кнопок внешнего импульса 
P Гнездо для «внешних элементов контроля» 
Q Гнездо для «электронной антенны», «внешнего фотоэлемента» 
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15. Ручной трансмиттер 
А Индикатор заряда батареи 
В Кнопки управления 
С Крышка отсека батареи 
D Батарея 12V A23 
E Контакты программирования 
F Батарея 3V CR1025 

Для замены и установки батареи, 
откройте крышку. Когда 
заменяете батареею, убедитесь в 
правильной полярности. 

На батареи гарантия не распространяется. 
 

 

Внимание: 
Управляйте ручным трансмиттером только когда вы уверены, что ни люди, ни 
объекты не находятся в пределах хода ворот. 

Храните ручные трансмиттеры вне досягаемости детей! 
 
16. Изучение кода: 
Необходимо запрограммировать два ручных трансмиттера с помощью одного кода. 
 
Шаг 1: 
• соедините прилагаемым программирующим кабелем ручной трансмиттер 1 и 2. 
 
Шаг 2: 
• Нажмите и держите нажатой выбранную кнопку ручного трансмиттера 1. 
 
Шаг 3: 
• Нажмите выбранную кнопку ручного трансмиттера 2, нажимая при этом кнопку 

ручного трансмиттера 1. 
• Программирование завершено примерно через 2 секунды. Ручной трансмиттер 2 

принял кодировку от ручного трансмиттера 1. 
• Удалите программирующий кабель 
 
Изменение кода: 
Возможно изменение кода дистанционного управления в случае потери кодировки 
ручного передатчика.   
Для этого, соедините программирующий кабель с ручным передатчиком для 
перепрограммирования. 
 
Шаг 4: 
• Замкните один из двух внешних проводов программирующего кабеля, используя 

средний провод. 
• Запустите ручной трансмиттер, по меньшей  мере, на 5 сек.  Встроенная программа 

случайного выбора находит новую кодировку. 
• Во время данного процесса светодиод быстро вспыхивает (если доступен). Для 

многоканальных передатчиков данная процедура должна выполнятся для каждой 
отдельной кнопки. 

• В случае если светодиод  на ручном трансмиттере светится постоянно, кнопка 
трансмиттера может быть отпущена, а кабель удален. 

• Процедура записи закончена. 
 

 

Внимание: 
После перекодировки ручного трансмиттера, привод гаражных ворот также 
должен быть перепрограммирован в соответствии с новым кодом, так как 
старый код был безвозвратно утерян. 
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17. Электронная антенна: 
Защитная категория: только для сухих помещений. 
 

А Соединительный кабель к блоку управления со штепсельной вилкой. 
В Кордон антенны 
С Коробка антенны с клейкой поверхностью 
D Антенна 
Е Передняя панель 
    
• Откройте переднюю панель. Вставьте соединяющий кабель в электронный блок 

управления. (см. раздел 18/Q) 
• Поместите коробку антенны в соответствующий паз корпуса двигателя или 

прикрепите к боковой части корпуса двигателя. 
• Закрыв переднюю панель, поместите кабель соединения в направляющий канал. Если 

диапазон действия недостаточен, поместите антенну на другой стороне или, если 
необходимо, продлите кабель соединения (А) (не является частью комплекта) 

 
 
 
18. Соединяющие внешние управляющие элементы 
 
N   Соединение элементов контроля осуществляется только через соединительные 

терминалы 
1. GND 
2. IMPULSE 
3. 24 Vdc max. 50 mA 

 

 

Внимание: 
Соединения должны быть не под напряжением. 
Внешнее напряжение уничтожит всю электронику. 

 
R Соединительный кабель управляющих элементов (система кабелей Marantec) 

Для соединения удалите укороченную штепсельную вилку (D) 
(внутренняя кнопка не является частью комплекта Comfort 220) 

 
S    Соединение для электронной антенны 
 

 

Внимание: 
Не вставлять вилку короткого замыкания (Т) в розетку(Q)! 

 
Т    Вилка короткого замыкания 
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19. Опции программирования 
 

Обзор индикаторных функций и опций программирования 
 
Индикаторные функции 
После подключения к электросети, горят индикаторы 1 – 8 и подсветка привода 
загорается примерно на 2 секунды. Затем индикаторы и подсветка привода гаснут. 
Блок управления находится в функционирующем режиме. Горит индикатор 8. 
(Если достигнут предел хода «ОТКРЫТО» или «ЗАКРЫТО», также горит 
соответствующий светодиод). 
 
Сообщения об ошибках 
Если вспыхивает индикатор «СБОЙ», после краткого нажатия кнопки Р на дисплее 
появляется соответствующий номер ошибки (индикаторы переменно вспыхивают). 
Номер ошибки узнается путем сложения всех вспыхивающих номеров. 
См. раздел 26 «Номера ошибок». 
 
Программирование основных функций привода 
Нажмите кнопку Р более чем на 2 секунды. Блок управления переходит из 
функционирующего режима в режим программирования основных функций. Вспыхивает 
индикатор 1, все остальные индикаторы горят. Теперь отпустите кнопку Р. 
С помощью кнопок «+» и «-»  можно сделать изменения в меню программирования и 
затем сохранить с помощью кнопки Р. (Если кнопка Р нажата без внесения изменений с 
помощью кнопок «+» «-», меню программирования пропускается и настройки остаются 
без изменения.) После последнего программирующего меню программирование основных 
функций привода выполнена; узнается по загоранию индикаторов в последовательности 
от 8 до 1. 
 
Меню программирования 

1. Фотоэлемент, работа с или без внешнего фотоэлемента 
2. Предел хода «ОТКРЫТО» 
3. Предел хода «ЗАКРЫТО» 
4. Автоматический выключатель «ОТКРЫТО» (лимит мощности) 
5. Автоматический выключатель «ЗАКРЫТО» (лимит мощности) 
6. Кодирование дистанционного управления 
 

Программирование расширенных функций привода 
Нажмите кнопку Р боле чем на 10 секунд. Блок управления переходит из 
функционирующего режима на уровень программирования для расширенных функций 
привода. 
Быстро вспыхивает Индикатор 3, все остальные индикаторы горят. Продолжая нажимать 
на кнопку Р, с помощью кнопок «+» «-» выберите желаемый уровень программирования. 
(индикатор уровня быстро вспыхивает, все остальные индикаторы горят) 
Теперь отпустите кнопку Р. 
Первое меню программирования предпочтенного уровня выбрано (Индикатор 1 
вспыхивает, все остальные индикаторы горят). Использую кнопки «+» «-», в меню 
программирования могут быть сделаны изменения, затем сохраните нажатием кнопки Р. 
(Если кнопка Р нажата без внесения изменений с помощью кнопок «+» «-», меню 
программирования пропускается и настройки остаются без изменения.) 
После последнего программирующего меню программирование основных функций 
привода выполнена; узнается по загоранию индикаторов в последовательности от 8 до 1. 
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Примечания по  программированию 
Запрограммированные данные не могут быть уничтожены а только перезаписаны. 
Если блок управления находится в режиме программирования не одна из 
программирующих кнопок («+» «-» или Р) небыли  нажаты в течении 30 секунд, 
процедура программирования прерывается. Блок управления переходит в 
функционирующий режим. 
Вспыхивает индикатор «СБОЙ». 
Кратким нажатием кнопки Р на экране появляется номер ошибки (7 = прерывание 
программирования). 
 

Пояснение расширенных функция привода (см. таблицу для деталей) 
Программирующий уровень 3: автоматический таймер 
Функции Пояснения 
Открытая фаза Отрезок времени, когда ворота остаются открытыми 

перед автоматическим закрытием 
Фаза предупреждения Отрезок времени, когда вспыхивает сигнальный 

огонь перед автоматическим закрытием 
Предупреждение запуска Отрезок времени, когда вспыхивает сигнальный 

огонь перед началом движения ворот 
Раннее закрытие после проезда 
мимо фотоэлемента движения 

Ворота не закрываются после открытой фазы, ни 
ранее после проезда мимо фотоэлемента движения 

Программирующий уровень 5: подсветка привода / сигнальные огни 
Функции Пояснения 
Фаза подсветки Отрезок времени, когда горит подсветка привода, 

после того как ворота начали двигаться 
Сигнальные огни Сигнальные огни вспыхивают или горят при работе 

с воротами 
Подсветка Подсветка привода вспыхивает или горит во время 

фазы предупреждения 
 
 
20. Программирование электронного блока управления 
 
A Программный индикатор внешнего фотоэлемента 
B Программный индикатор ограничителя движения «ОТКРЫТО»  
C Программный индикатор ограничителя движения «ЗАКРЫТО»  
D Программный индикатор ограничения мощности  

(вспышка индикаторов 6 и 2: ограничение мощности «ОТКРЫТО») 
(вспышка индикаторов 6 и 4: ограничение мощности «ЗАКРЫТО») 

E Программный индикатор дистанционного управления 
F Программирующая кнопка «+» 
G Программирующая кнопка «-» 
H Программирующая кнопка Р (режим программирования, выбор меню /  

программирование памяти 
 

Для показа сообщения о неисправности электронного блока управления: 
В случае сообщения о неисправности, причина неисправности будет показана, см. раздел 26. 
 

К Программирующая точка Р             для показа неисправности (нажать быстро) 
1 – 8  Показ номера неисправности (вспыхивает непостоянно) 
 

например:    числа 8 и 2 вспыхивают вместе: 
                       8 + 2 = номер неисправности 10 (см. раздел 26) 
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21. Программирование блока управления 
 
 

 
 
 

• Как только блок управления включен, он запускает са
помощью индикаторов 1 – 8 и подсветки привода, кот
секунду. После этого блок управления находится в фу
(горит индикатор 8) 

• Если кнопка Р нажата более чем на 2 секунды, блок уп
программирующий режим. 

• Повторным нажатием кнопки Р по очереди выбирают
необходимые для базовых настроек привода. 

• Если программное меню пропускается, настройка ост
• С помощью кнопок «+» и «-» можно сделать изменени

программном меню, которое затем сохраняется нажат
• Если блок управления находится в программирующем

не была нажата ни одна из трех программирующих кн
программирования прекращается, и блок управления 
функционирования (сообщение о неисправности 7, см

• При неправильном программировании нет необходим
сохраненные величины могут быть запрограммирован
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Светодиод выключен 
 

 

Светодиод светится 
 

Светодиод вспыхивает 

Светодиод быстро 
вспыхивает 

мотестирование, опознаваемое с 
орые светятся приблизительно 1 
нкционирующем состоянии 

равления переключается на 

ся программные меню 

ается неизмененной. 
я в соответствующем 
ием кнопки Р. 
 режиме, и в течение 30 секунд 
опок, процесс 
переключается на режим 
. раздел 27). 

ости сброса, потому что все 
ы снова. 



 1. Программирование внешнего фотоэлемента 
(Дверной привод перепрограммируется для соединения с внешним 
фотоэлементом для наблюдения за областью проезда. Если этот фотоэлемент 
не подсоединен, привод должен быть перепрограммирован в соответствии с 
разделом 21/1. В противном случае дверь можно будет только закрыть с 
помощью нажатия и удержания кнопки.) 

 

 
• Нажмите программирующую кнопку Р приблизительно на 2 секунды до тех пор, пока 

не вспыхнет индикатор 1. 
• Внешний фотоэлемент может быть подсоединен с помощью кнопки «+». 
• Горит индикатор 1. 
• Нажатием кнопки «-», привод может быть управляемым без внешнего 

фотоэлемента. 
• Вспыхивает Индикатор 1. 
• Сохраните нажатием программирующей кнопки Р. 
 
 
 

 2. Программирование предела хода «ОТКРЫТО» 
 

 
• Вспыхивает индикатор 2. 
• Пусть дверь достигнет конечной точки «ОТКРЫТО» с помощью кнопок «+» и «-» 

(привод работает только при нажатии и удержании кнопки и без ограничения 
мощности). 

• Сохраните нажатием программирующей кнопки Р. 
 
 
 

 13



 3. Программирование предела хода «ЗАКРЫТО» 
 

 
• Вспыхивает индикатор 4. 
• Пусть дверь достигнет конечной точки «ЗАКРЫТО» с помощью кнопок «+» и «-» 

(привод работает только при нажатии и удержании кнопки и без ограничения 
мощности). 

• Сохраните нажатием программирующей кнопки Р. 
 
 
 
 

    4. Программирование автоматического выключателя «ОТКРЫТО» 
 

 
• Вспыхивают индикаторы 2 и 6. 
• Используя кнопки «+» и «-», может быть установлен автоматический выключатель 

(этапы от 1 (наиболее чувствительный) до 16.) 

Вспыхивает индикатор 1 = этап 1 
Горит индикатор 1 = этап 2 
Горит индикатор 1, вспыхивает индикатор 2 = этап 3 
…  
Горят индикаторы с 1 по 8 = этап 16 

 
• Сохраните нажатием программирующей кнопки Р. 
    Установите автоматический предохранитель как можно чувствительнее  
    (150N макс. на границе замыкания). 
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  5. Программирование автоматического выключателя «ЗАКРЫТО» 
 

 
• Вспыхивают индикаторы 4 и 6. 
• Используя кнопки «+» и «-», может быть установлен автоматический выключатель 

(этапы от 1 (наиболее чувствительный) до 16.) 

Вспыхивает индикатор 1 = этап 1 
Горит индикатор 1 = этап 2 
Горит индикатор 1, вспыхивает индикатор 2 = этап 3 
…  
Горят индикаторы с 1 по 8 = этап 16 

 
• Сохраните нажатием программирующей кнопки Р. 
    Установите автоматический предохранитель как можно чувствительнее  
    (150N макс. на границе замыкания). 
 
 
 

 6. Программирование дистанционного управления 
 

 
 
• Вспыхивает индикатор 7. 
• Многоразрядный ручной трансмиттер предварительно закодирован на фабрике. 

Управляйте соответствующей кнопкой ручного трансмиттера до тех пор, пока быстро 
не вспыхнет светодиод 7. 
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 Программирование памяти 
 

• Код сохраняется нажатием программирующей 
кнопки Р и процесс программирования завершен; 
опознается по ходовому огню по всем индикаторам. 

• Блок управления теперь находится в функциони-
рующем режиме (в случае отключения электри-
чества все настройки сохраняются)  

 
Программирование индивидуальных функций 
например, автоматический выключатель «ЗАКРЫТО» 
• Нажмите программирующую кнопку Р приблизительно на 2 секунды до тех пор, пока 

не вспыхнет индикатор 2. 
• Несколько раз нажмите программирующую кнопку Р пока не вспыхнут индикаторы 4 

и 6. 
• Выполните программирование (см. раздел 21/5) 
• Нажмите программирующую кнопку Р снова для завершения процесса 

программирования; распознается по ходовому огню по всем индикаторам. 
 
 
 
 
 
 
Таблица программирования Уровень 3 
 

 Уровень 3: Автоматический таймер 
 

Если используется автоматический таймер, внеш-
ний фотоэлемент для наблюдения за областью  
проезда должен быть подсоединен и активирован в 
соответствии с разделом 21/1 (Раннее закрытие пос-
ле движения мимо фотоэлемента проезда). В против-
ном случае функция автоматического таймера 
невозможна.  
 
• Блок управления в функционирующем режиме. 
• Если кнопка Р нажата более чем на 10 секунд, блок управления переключается на 

программирующий уровень для расширенный функций привода (индикатор 3 
вспыхивает, все остальные индикаторы горят). 

• Отпустите кнопку Р. Теперь вспыхивает индикатор 1. 
• Теперь можно установить открытую фазу используя кнопки «+» и «-» 

(см. таблицу фазовых настроек, раздел 22). 
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Таблица программирования Уровень 3 
 

Автоматический таймер 

 
 
 
 

 Меню 1: Открытая фаза  

 
Открытая фаза в секундах: 

 
 
 
 
 

 Меню 2: Фаза предупреждения 
 

 
Фаза предупреждения в секундах: 
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•
•
 
 
 

•
•
 
 
 

 Светодиод выключен 

 
 
 
 
 
 
 

 

Светодиод светится 
Светодиод вспыхивает 
Светодиод быстро вспыхивает 
Фабричная настройка 

 
 Если кнопка Р больше не нажата, вспыхивает индикатор 1 (открытая фаза) 
 Используя кнопки «+» и «-», можно установить открытую фазу (см. таблицу). 

    Минимальная величина:         5 секунд 
    Максимальная величина:        255 секунд 

• Сохраните нажатием программирующей кнопкой Р. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Если кнопка Р больше не нажата, вспыхивает индикатор 2 (фаза предупреждения) 
 Используя кнопки «+» и «-», можно установить фазу предупреждения (см. таблицу). 

    Минимальная величина:         2 секунды 
    Максимальная величина:        70 секунд 

• Сохраните нажатием программирующей кнопки Р. 
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Таблица программирования Уровень 3 
 

Автоматический таймер (продолжение) 

 
 
 
 
 

 Меню 3: Фаза запуска  
 

 
Предупреждение запуска в секундах: 
 

 
 
 
 
 

 Меню 4: Раннее закрытие после движения мимо фотоэлемента проезда 
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•
•
 
 
 

•

•

 

 Светодиод выключен 

 
 
 
 
 
 
 

 

Светодиод светится 
Светодиод вспыхивает 
Светодиод быстро вспыхивает 
Фабричная настройка 

 
 Если кнопка Р больше не нажата, вспыхивает индикатор 3 (фаза запуска) 
 Используя кнопки «+» и «-», можно установить фазу запуска (см. таблицу). 

    Минимальная величина:         0 секунд 
    Максимальная величина:        7 секунд 

• Сохраните нажатием программирующей кнопкой Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Если кнопка Р больше не нажата, вспыхивает индикатор 4 (раннее закрытие после 
движения мимо светодиода проезда) 

 Используя кнопки «+» и «-», можно запрограммировать функцию «раннее закрытие 
после движения мимо фотоэлемента проезда» или задать фазу установленного 
времени. 

Вспыхивает индикатор 1:          Ворота закрываются после фазы заданного времени 
Горит индикатор 1:         Ворота закрываются после движения мимо 

фотоэлемента проезда 
 

• Завершите процесс программирования нажатием программирующей кнопки Р; 
опознается по зажиганию всех индикаторов в последовательности от 8 до 1. 

• После этого, блок управления переключается на функционирующий режим (горит 
индикатор 8; если ворота в открытом или закрытом состоянии, также горят 
соответствующие индикаторы 2 и 4). 
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Таблица программирования Уровень 5 
Подсветка привода / сигнальные огни 
 
Привод позволяет соединение с внешним  световым 
сигналом, если подсоединен релейный комплект для 
модернизации «функции ворот ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО + 
свет» для стандартных приводов в доме (№152137), и 
активирован автоматический таймер. Выход может быть 
запрограммирован таким образом, что сигнальные огни 
вспыхивают или горят. 

 

 
 
 

 Меню 1: Фаза освещения  

 
Фаза освещения в секундах: 

 
 
 
 
 

 Меню 2: Сигнальные огни 
 

 

 
  горит           вспыхивает 
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• Блок управления в функционирующем режиме 
• Если кнопка Р нажата более чем на 10 секунд, блок управления переключается на 

уровень программирования для расширенных функций привода (быстро вспыхивает 
индикатор 3). 

• Удерживайте кнопку Р нажатой и, используя кнопки «+» и «-», выберите уровень 
программирования 5 (индикатор 5 вспыхивает, все остальные индикаторы горят). 

• Отпустите кнопку Р. 
 
 
 
 
 
• Если кнопка Р больше не нажата, вспыхивает индикатор 1 (фаза освещения) 
• Используя кнопки «+» и «-», можно установить фазу освещения (см. таблицу). 
 

• Сохраните нажатием программирующей кнопкой Р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Если кнопка Р больше не нажата, вспыхивает индикатор 2 (сигнальные огни) 
• Используя кнопки «+» и «-», можно установить функцию сигнальных огней. 
 

Вспыхивает индикатор 1:          внешний сигнальный огонь горит. 
Горит индикатор 1:         внешний сигнальный огонь вспыхивает. 

 

• Сохраните нажатием программирующей кнопкой Р. 
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Таблица программирования Уровень 5 
 

Подсветка привода / сигнальные огни 
(продолжение) 

 
 
 
 
 

 Меню 3: Освещение  
 

 
1 2 

 
1. Подсветка привода горит во время фазы предупреждения. 

 

2. Подсветка привода вспыхивает во время фазы 
предупреждения. 

 
 
 
 
 
 
 

•
•
 

 Светодиод выключен 

 
 
 
 
 
 
 

 

Светодиод светится 
Светодиод вспыхивает 
Светодиод быстро вспыхивает 
Фабричная настройка 

 
 Если кнопка Р больше не нажата, вспыхивает индикатор 3 (освещение) 
 Используя кнопки «+» и «-», можно установить функцию освещения (см. таблицу). 

Вспыхивает индикатор 1:   подсветка привода горит во время фазы предупреждения 
Горит индикатор 1:         подсветка привода вспыхивает во время фазы 

предупреждения 

• Сохраните нажатием программирующей кнопкой Р. 
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Краткие инструкции по программированию для специалиста  
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23. Таблица программирования Comfort 150/160 
 

                                                             Уровень 3: Автоматический таймер              Уровень 5: подсветка привода / сигнальные огни 

 
Дезактивация автоматического таймера (обе фазы без функции) 
Если в соответствии с таблицей открытая фаза или фаза предупреждения установлена «без функции», тогда автоматический таймер отключается. 
 

  фабричные настройки 
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23. План соединения кабелей 
 

A Привод Comfort 150/160 
B Гнездо с контактом заземления 220V – 240V, 50 Hz (на месте) 
C Электронная антенна 
D Блок управления Comfort 150/160 
E Внутренняя клавишная панель с кабелем соединения серии Marantec Command 
F Кнопочный переключатель Marantec Command 

 
 
26. Схема соединений Comfort 150/160 
 

F1 Предохранитель 4А макс. 
C1 Конденсатор двигателя 
H1 Подсветка привода 
M1 Двигатель с термозащитой от перегрузок 
S Х) Главный переключатель кнопки выключения аварийной защиты (местный) 
S1b Х) Кнопка «Импульс» (местная) 
S21 Сенсор RPM 
S22 Сенсор контрольной точки 
Х0 +) Электр.гнездо электропитания 
X1 Сетевой штепсель 
 Соединительные терминалы: 
X2с Устройства команды 
 Соединения штепселей: 
Х10 Внешние элементы контроля 
X20 Электронная антенна 

Внешний фотоэлемент 
 Соединения аксессуаров: 
W20 Электронная антенна 
XS10 -) Внешние элементы контроля серии Marantec Command 
  
+) на месте 
Х) если оснащен 
-) для соединения, удалите штепсель короткого замыкания 

 
 
 
 

 

ВАЖНО: 
Внешнее напряжение на штепсельных гнездах Х2с, Х10 и Х20 полностью 
уничтожит электронную аппаратуру. 

 
 

 

ВАЖНО: 
Соблюдайте местные правила безопасности! 
Всегда проводите сетевой кабель и контрольный кабель управления! 
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27. Инструкции по тестированию – только для специалиста 
Устранение неисправностей 

 
 
 
Неисправность Причина Устранение 

Нет напряжения Проверьте сетевое питание. Проверьте 
электр.гнездо. Проверьте предохрани-
тель сети привода. 

Активирована тепловая защита в 
силовом трансформаторе 

Дайте силовому трансформатору 
остыть. 

Не горит 
индикатор 8. 

Неисправный блок управления Отключите электропитание от 
привода. Удалите крышку лампы и 
двигателя. Открутите блок управле-
ния, слегка потяните вперед и выньте 
соединительный штепсель. Проверьте 
блок управления. 

Вспыхивает 
индикатор 6. 
Ошибка 10 

Автоматический выключатель 
установлен на очень чувствитель-
ном уровне. Движение ворот очень 
медленное. Ворота блокируются. 

Переустановите автом. выключатель 
на менее чувствительный (раздел 22/4, 
22/5).  
Проверьте, что ворота двигаются 
легко. 

Вспыхивает 
индикатор 6. 
Ошибка 6 или 15 

Внешний фотоэлемент неисправен 
или остановлен. 

Удалите помеху или проверьте 
фотоэлемент. 

Движение 
происходит только 
в направлении 
«ОТКРЫТО». 
Ошибка 15 

Фотоэлемент (22/1) запрограмми-
рован, но не подсоединен. 

Перепрограммируйте функцию 
фотоэлемента или подсоедините 
фотоэлемент. 

Нет реакции на 
импульс. Горит 
индикатор 7 

Клеммы кнопки «Импульс» 
шунтированы, из-за короткого 
замыкания или неправильного 
соединения 

Временно изолируйте каблированные 
переключатели или внешние кнопки 
от блока управления. Удалите 
штепсель (19/А), вставьте штепсель 
(19/D) и ищите неисправность кабеля. 

Нет реакции на 
импульс.  
Ошибка 36 

Штепсель короткого замыкания 
удален (20/D), но не подсоединена 
кнопка «СТОП» 

Подсоедините кнопку «СТОП» 

Отсоединена электронная антенна. Подсоедините антенну к блоку 
управления (19) 

Кодирование ручного трансмиттера 
не согласуется с кодированием 
ресивера.  

Проверьте кодирование (22/6) 

Разряженная батарея Вставьте новую батарею А23 12V 
(17). Вспыхивающий светодиод в 
трансмиттере показывает состояние 
батареи. 

Индикатор не 
вспыхивает быстро 
при импульсе от 
ручного 
трансмиттера 

Неисправный трансмиттер, блок 
управления или электронная 
антенна. 

Проверьте все 3 компонента. 
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Инструкции по тестированию – только для специалиста 
Устранение неисправностей 
(продолжение) 

 
 
 
Неисправность 
(продолжение) 

Причина 
(продолжение) 

Устранение 
(продолжение) 

Разряженная батарея Вставьте новую батарею А23 12V 
(17). Вспыхивающий светодиод в 
трансмиттере показывает состояние 
батареи. 

Недостаточный 
диапазон работы 
дистанционного 
управления (менее 5 м) 

Неправильное расположение 
электронной антенны 

Выровняйте антенну и, по 
возможности, пусть она находится в 
свободном состоянии. 

Неисправный сенсор RPM. Проверьте привод. Вспыхивает  
индикатор 6. 
Ошибка 9 

Ворота слишком медленны. Проверьте ворота. 

 
 
 
 
 
 
Инструкции по тестированию – продолжение – 
Номер неисправности показывается на дисплее с помощью краткого нажатия 
программирующей точки Р. 
 
Неисправность  Номер 

ошибки 
Переменная вспышка 
индикатора 

Активация фотоэлемента 6 Индикатор 6 
Прерывания программирования 7 Индикатор 7 
Неисправность переключателя контрольной точки 8 Индикатор 8 
Неисправный сенсор RPM  
Активирована система антиблокировки 

9 Индикатор 8 + 1 

Лимит мощности 10 Индикатор 8 + 2 
Превышение ограничения движения 11 Индикатор 8 + 3 
Устройство самоконтроля фотоэлемента неисправно 15 Индикатор 8 + 7 
Устройство самоконтроля лимита мощности 16 Индикатор 8 + 7 + 1 
Выученный лимит мощности 28 Индикатор 8 + 7 + 6 + 5 + 2 
Чувствительность лимита мощности 27 Индикатор 8 + 7 + 6 + 5 + 1 
Установившаяся цепь тока разорвана 36 Индикатор 1 – 8  
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27. Введение в эксплуатацию 
 

Окна с приводным двигателем, двери и ворота для промышленного или коммерческого 
использования должны быть проверены специалистом после первоначальной установки, и 
затем регулярно проверяться с интервалом 1 раз в месяц. 
 
Техническое обслуживание 
Привод гаражных ворот Comfort 150/160 теоретически не требует технического 
обслуживания. 
Пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для гарантии работы без проблем: 
• Регулярно проверяйте настройки автоматических выключателей «ОТКРЫТО» и 

«ЗАКРЫТО». 
• Регулярно проверяйте все движущиеся части ворот и двигательной системы, они 

должны двигаться свободно. 
• Ручное управление должно легко выполняться, так же проверяйте регулярно 

отдельный противовес ворот. 
 
 
 
28. Технические данные: 
Comfort 150/160 
Привод гаражных ворот  
 
Подключенные нагрузки: 
230 V, 50 Hz 
260 W 
 

Скорость движения ворот: 
0.14 м/сек.  
0.08 м/сек. 

Сила толчка и тяги: 
Comfort 150: 500 N 
Comfort 160: 700N 
 

Превышение ограничения движения: 
88 секунд. 

Освещение: 
1 x 40 W E 14, загорается 
автоматически после примерно 180 
секунд 

Автоматический таймер: 
С дополнительным реле для соединения 
сигнальных огней и фотоэлементом для 
наблюдения за территорией проезда (включены 
в аксессуары). Фаза предупреждения 
устанавливается от 2 до 70 секунд. Открытая 
фаза устанавливается от 5 до 255 секунд. 
 

Управляющее напряжение: 
Низкое напряжение ниже 24 Vdc. 

Автоматический выключатель: 
Электронный лимит мощности через 
микропроцессор и сенсор мощности. 
 

Система антиблокировки: 
Через микропроцессор и сенсор RPM. 

Категория защиты:  
Только для сухих зданий. 
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