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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 8 
Торцовый ключ SW 10 
Торцовый ключ SW 13 
Отвертка, размер 5  
Отвертка, размер 8 
Отвертка Phillips, размер 2 

Шлямбур 6 мм 
Шлямбур 10 мм 
Сверло по металлу 5 мм 
Плоскогубцы 
Ножовка по металлу 
Электробур 
Складной метр 
 

 

 
 

 

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

 
 
 
3. Соединение штанги с узлом привода двигателя: 
• Протолкните до упора фиксирующую втулку (А) в мелкозубчатый вал-шестерню. 

Глубина может быть сокращена до 150мм посредством поворота узла привода с 
двигателем на 90 °. В этом случае, исходная точка переключателя (В) одновременно 

      должна быть повернута до обозначенного положения. 
• Подгоните штангу в фиксирующую втулку в правильном направлении. 
• Выровняйте штангу сбоку. 
• Легким давлением опустите ее к узлу привода с двигателем. 
 
 

 

Внимание: 
Не применяйте силу. Если штанга  выровнена параллельно верхней стороне узла 
привода с двигателем, достаточным является легкое дерганье каретки для того, 
чтобы опустить штангу к узлу привода с двигателем, не прикладывая силы. 

 
• привинтите штангу к узлу привода с двигателем, используя две фиксирующие скобы 

(С) и четыре шестиугольные отвертки SW 8 (D) (см. схему 3). 
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4.  Присоединение подвесок для скрепления к штанге.  
Относительно информации о  функции и положении подвесок для скрепления см. часть 
10. 
 
 
5.  Установка опорного кольца 
Соедините опорное кольцо (А) с концом штанги (В) соединительным болтом (С). 
 
 
6.  Отсоединение каретки 
• Для отсоединения красный  шплинт (В) вдавливается в красное отверстие каретки до 

упора (схема 6.1). 
• Выдерните шнур (А). 
• Отсоединенную каретку можно свободно передвигать по штанге и присоединять к 

двери. 
• Подробней см. пункт 13. 
 
 
7.  Привод подъемной двери для навесных ворот: 
• Привинтите опорное кольцо (А) со штангой  к верхней раме двери, дверной перемычке 

или потолку, так чтобы верхний край двери находился примерно на 10 мм ниже 
горизонтального нисходящего края штанги, измеряйте от наивысшей точки 
открывающего устройства (см. схему 7 и 11)  

• Положите узел привода с двигателем на подмостки или на любой  другой подходящий 
объект, пока он не будет установлен на потолке. 

• Соедините дверные скобы (В) с коннектором (С) 
• Привинтите их четырьмя винтами к центру верхнего края двери (см. схему 7). 

Просверлите отрезок в 5 мм. 
• Вставьте дверное звено (D) с болтом (F) в каретку (Е). 
• Зафиксируйте его двумя винтами. 
• Соедините дверное звено с соединяющей скобой. 

Снимите замки либо заблокируйте их. 
 
 
8.  Привод подъемной двери  для секционных дверей: 
• 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. схему 8.1 и 11). 

• Положите узел привода с двигателем на подмости или на любой  другой подходящий 
объект, пока он не будет установлен на потолке. 

• Соедините дверные скобы (В) с коннектором (С). 
• Привинтите их четырьмя винтами к центру верхнего края двери (см. схему 8.1). 

Просверлите отрезок в 5 мм. 
• При необходимости узел привода может устанавливаться на 200мм 

удаленным от центра. 
• Для деревянных секционных дверей, пожалуйста, используйте деревянные 

болты  по 5-35 мм. Просверлите отрезок в 3 мм. 
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8.  Привод подъемной двери  для секционных дверей: (продолжение) 
• Привинтите два самонарезающих винта (D) к коннектору двери так, чтобы 

наконечники винтов не  находились напротив пластины.  
• Вставьте дверное звено (Е) с болтом (G) в каретку (F). 
• Зафиксируйте его двумя винтами. 
• Соедините дверное звено с соединяющей скобой. 
Снимите замки либо заблокируйте их. 
 

 

Внимание: 
Для больших и тяжелых секционных дверей,  пожалуйста, используйте 
дополнительный дверной коннектор Spezial 111, Art.- No. 47 574 (см. схему 8.2) 
(Это не является частью входной паковки). 

 
 
9.  Привод подъемной двери для задвижных навесных ворот: 
Необходимо следующее: 
• рычаг адаптера Spezial 102, Art.-No.564865 
• фотоэлемент Spezial 601, Art. – No. 564266. 
Это не является частью входного комплекта Comfort 220 

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. схему 9 и 11). 

• Положите узел привода с двигателем на подмости или на любой  другой подходящий 
объект, пока он не будет установлен на потолке. 

  
Установка рычага адаптера: 
• Привинтите опорный кронштейн (В) к верхнему краю двери используя 6 

самонарезающих винтов (Просверлите отрезок в 5 мм). 
• Центр опорного кронштейна совпадает с центром штанги. 
• Вставьте рычаг адаптера (С) в опорный кронштейн (В). 
• Привинтите к крестообразной распорке двери (Е), используя при этом две угловые 

пластинки (D). 

(Просверлите отрезок в 5мм) в крестообразной распорке двери (4х). 
(Просверлите отрезок в 7мм) в рычаге адаптера (2х) 

• Привинтите угловые пластинки к рычагу адаптера, используя при этом 2 винта М6х10 
и шестигранные гайки. 

• Вставьте  соединяющий стержень (G) с болтом  (J) в каретку (F). 
• Зафиксируйте 2 винтами. 
• Полностью откройте дверь. 
• Соедините стержень с рычагом адаптера (С). 
•  Отметьте указанные замеры. 

Во время опускания штанги и вытягивания соединительного стержня увеличивается 
дверной проем. Соединительный стержень может быть вытянут  лишь на столько, чтобы 
внутренние прижимные ролики (Н) не касались ограничительных винтов (I). 
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10. Подвешивание узла двигателя с приводом: 
• Закрепите опорную ленту (А) над узлом двигателя с приводом (см. рис.10 и11). 
• Нагните согласно параметрам места установки. 
 
Подвешивание штанги: 
• Протолкните 1 несущую пластину (А) через зажим (В) и нагните выступающие части 

(см. схему 10). 
• Для определения места подвешивания штанги см. схему 11. 
 
 
11. Требования к месту установки: 
•  Подвесьте узел двигателя с приводом 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. 

 
 
12. Установка лампочки: 
 

 

Внимание: 
Перед тем, как менять лампочку, отключите электроснабжение. 
 

 
• Вкрутите лампочку Е 14 (мах. 40 В). 
• Наденьте лампу. 
• Закрепите безопасными винтами. 

После включения, лампочка горит примерно 3 мин. 

На лампочки не дается гарантия. 
 
13. Быстрое разъединение: 
 

 

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. 
 
• Разъединение двери с дверным приводом 
Для того чтобы разъединить дверь с приводом, ослабьте провод (А) (см. схему 13). 
 
• Восстановление соединения двери и привода 
Красный шплинт (В) вдавливайте вниз по отношению к стрелке (см. схему 13). 
• Запустите привод. 
• Символы на тыльной стороне каретки показывают действительное состояние: 
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Дверь отделена от привода. 
• Передний край подвижного скользящего элемента (С) над стрелкой символа «замок 

открыт». 
 

Дверь соединена с приводом или будет  соединена  заново автоматически при 
движении двери. 
• Передний край подвижного скользящего элемента (С) над стрелкой символа «замок 

закрыт». 
 
14. Удаление панели обозрения 
 

15. Электронный блок управления: 
 
Символы Пояснение 

 
Напряжение в сети 

 
Импульс 

 
Сбой 

 
Внешний фотоэлемент 

 
Открыто 

 
Закрыто 

 
Внешние связывающие терминалы 

 
Программирующая кнопка + кнопка проверки (открыто) 

 
Программирующая кнопка + кнопка проверки (закрыто) 

 
Программирующая кнопка 

 
Кнопка «СТОП» 

 
Элементы внешнего контроля 

 
Электронная антенна 

 
Внешний фотоэлемент 

 
F индикатор ошибок 

- загорается при регистрации ошибок 
G индикатор импульса 

- загорается при нажатии кнопки 
- дает сигнал от ручного передатчика 

H индикатор электроэнергии 
- загорается при нормальном напряжении 
- на секунду выключается при остановке мотора 

B индикатор открытия двери 
-     загорается при открытии 

D индикатор закрытия двери 
-     загорается при закрытии 

I проверочная кнопка «открытo»  
J проверочная кнопка «закрытo» 
K программирующая кнопка Р 
N связующие терминалы для кнопок внешних импульсов 
O гнездо разъема для «внешних элементов контроля» 
P гнездо разъема для «электронной антенны», «внешнего фотоэлемента» 

 7



16. Плавкие предохранители 
А Плавкость двигателя 10А МТ мах. 
В Плавкость сетевой розетки 2. 5 А МТ мах. 
С Блок управления 
D Покрытие мотора 
Е Покрытие лампы 
 
После удаления сетевой розетки и перемещения  покрытия лампы (Е) и покрытия мотора 
(D) плавкость может измениться. 
 
17. Ручной передатчик 
А Контрольный свет аккумуляторных батарей 
В Операционные кнопки 
С Крышка аккумуляторной батареи 
D Аккумуляторная батарея 12 V A23 
Е Контакты для программирования 
 

• Для того чтобы поменять и вставить аккумуляторную батарею, откройте крышку. 
      При замене аккумуляторной батареи, убедитесь, что полюса расставлены верно. 
 

 

Внимание: 
Используйте ручной трансмиттер, только убедившись, что поблизости от 
двери нет людей либо посторонних объектов. Храните ручные 
трансмиттеры в местах, недоступных для детей. 

 

Аккумуляторные батареи не сопровождаются гарантией. 

А: Настенный монтаж для ручного трансмиттера 
В: Зажим козырька делает возможным присоединение ручного трансмиттера к 

козырьку. 
 
 
17. Ручной трансмиттер: 
Изучите кодировку (если это необходимо) 

Шаг 1: 
• Соедините программным кабелем ручной трансмиттер 1 и 2. 

Шаг 2: 
• Нажмите и удерживайте выбранную кнопку ручного трансмиттера 1. 

Шаг 3: 
• Нажмите выбранную кнопку ручного трансмиттера 2, удерживая при этом кнопку 

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

принял кодировку от ручного трансмиттера 1. 
• Переместите программируемый кабель 
 

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

средний провод. 
• Запустите ручной передатчик, 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 передатчике светится постоянно, кнопка 
передатчика может быть отпущена, а кабель удален 

• Процедура записи закончена. 
 
Примечание: 
После записи  на ручной трансмиттер, привод подъемной двери также должен быть 
перепрограммирован в связи с безвозвратной потерей предыдущего кода. 
 
 
19. Электронная антенна: 
Категория защиты: только для сухих помещений. 

А Соединительный кабель к блоку управления со штепсельной вилкой. 
В Кордон антенны 
С Коробка антенны с клейкой поверхностью 
D Антенна 
  
• Вставьте соединяющий кабель в электронный блок управления. 
• Выдерните провод антенны (В)  и выровняйте их надлежащим  образом. 
• Пределы  выбора цифр кода могут варьировать. Для получения более широкого 

спектра, электронная антенна может быть прикреплена вне здания.  

Это возможно лишь при использовании удлиненного соединительного кабеля и 
электронной антенны  категории защиты IP 65 (не является частью входной паковки) 

 
20. Соединяющие внешние управляющие элементы 
А Соединяющий кабель управляющих элементов (система кабелей Marantec) 

Для соединения переместите вилку короткого замыкания (D) 
(внутренняя кнопка не является частью входного комплекта Comfort 220) 

В Соединение элементов узла контроля осуществляется только через соединяющие 
терминалы 
1=GND 
2=IMPULSE 
3=24 V DC max. 50 mA 

C Контрольный блок управления 
D Вилка короткого замыкания 
E Электронная антенна 
P Розетка электронной антенны 
 

 

Внимание:  
Не вставлять вилку короткого замыкания (D) в розетку (P)! 
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21. Первоначальное программирование приводов подъемной двери 
 

 

Внимание: тщательно прочтите инструкцию! 

 
 
Приготовления: 
• Инструкция по применению описывает установку приводов подъемной двери Comfort 

220. 
• Устанавливаемый привод готов к применению. 
• Дверь полностью не закрыта. 
• Перед программированием привода вставьте аккумулятор в ручной передатчик. 

Следите за полярностью! 
• Программирование осуществляется 3-мя кнопками.(P,+,-) 
 
 

 

Внимание: 
В случае, когда вышеуказанные кнопки не применяются в течение 30 
секунд, программирование прерывается. Все запрограммированные 
функции, предварительно сохраненные нажатием клавиши P,  не 
изменяются. Если программирование было прервано, загорается индикатор 
6. После короткого нажатия кнопки P, появляется сообщение об ошибке 7. 

 
 

 

Внимание:  
Привод имеет 2 уровня программирования. 
При обычной эксплуатации на первом уровне программирования 
используются только 2 позиции: конца движения и дистанционного 
управления. 

Чтобы не допустить изменения  важных параметров, программируемых 
заводом, не нажимайте кнопку более 10 секунд. 

Изменения на 2-ом уровне должны производиться только специалистом. 
 
 
Программирование: 
• Для перехода на 1-ый уровень программирования удерживайте кнопку P 

приблизительно 2 секунды. 
• Когда вспыхнет светодиод 2, а все остальные начинают гореть, отпустите кнопку P. 
• Переведите позицию конца движения в положение «дверь открыта». 
• Удерживайте кнопку «+» до тех пор, пока дверь не достигнет положения «дверь 

открыта». 
• Когда дверь достигла необходимого положения, отпустите кнопку «+». 
• Точное позиционирование осуществляется коротким отрывистым нажатием кнопок 

«+» и  «-». 
• Отрывистым движением нажмите кнопку P. Это позволяет зафиксировать последнее 

положение двери, и панель управления автоматически переходит к следующему шагу 
программирования (позиция конца движения “закрыто”). 
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• Вспыхивает светодиод 4, все остальные горят. 
• Переведите позицию конца движения в положение «дверь закрыта». 
• Удерживайте кнопку «–» до тех пор, пока не будет достигнута позиция  конца 

движения «дверь закрыта». 
• Когда дверь достигла необходимого положения, отпустите кнопку «-». 
• Точное позиционирование осуществляется коротким отрывистым нажатием кнопок 

«+» и  «-». 
• Отрывистым движением нажмите кнопку P. Это позволяет зафиксировать последнее 

положение двери, и панель управления автоматически переходит к следующему шагу 
программирования (дистанционное управление). 

• Вспыхивает светодиод 7, все остальные горят. 

• Удерживайте соответствующую кнопку ручного передатчика в течение 1 секунды. 
• Загорание индикатора 7 на приводе сигнализирует о прочтении кода ручного 

передатчика. 
• Сохраните результаты нажатием кнопки P; программирование завершено. Все 

индикаторы затухают друг за другом по часовой стрелке, и только индикатор 8 
продолжает гореть. Теперь привод активирован. 

 
Пробное изучение операционных усилий: 
• Дважды полностью и без прерывания переведите привод (дверь присоединена) из 

положения «дверь закрыта» в положение  «дверь открыта» и обратно. 
• За эти 2 прохода привод определяет максимальные силы нажима и отрыва, которые 

необходимы для передвижения двери. Два последующих прохода окончательно 
активируют привод. 

• Эти параметры остаются неизменными и в случае перерыва подачи энергии. Тем не 
менее, параметры могут быть переустановлены в любое время, как указано выше. 

 
Проверка    
 
• Нажмите кнопку «+» 
 
• Дверь должна открыться и перемещаться до положения «дверь открыта» 

(сохраненного в памяти). 
 
• Нажмите кнопку «-» 
 
• Дверь должна открыться и перемещаться до положения «дверь закрыта» 

(сохраненного в памяти). 
 
• Быстро и прерывисто нажмите кнопку на ручном передатчике. Привод передвигает 

либо в направлении «открыто», либо в положение «закрыто». 
 
• Снова нажмите кнопку ручного передатчика во время перемещения. Привод должен 

остановиться. 
 
• При повторном нажатии кнопки дверь перемещается в противоположном 

направлении. 
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Внимание: 
• в случае если привод останавливается во время пробных перемещений, 

загорается светодиод 8 и светодиод 2(ошибка №10/ автоматический 
прерыватель): 

• позиционируйте  автоматический прерыватель 
• следуйте инструкциям пункта 23: 
      программирование уровня 2. Пункт 3+4. 

 
2-й уровень программирования. 
 

 

Внимание: 
Изменения уровня программирования 2 должны проводиться только 
квалифицированными специалистами. 

 
• Если привод останавливается во время движения слишком рано, значит, 

автоматический прерыватель излишне чувствителен. Сила не должна превышать 150 
N. 

• Изменение автоматического прерывателя производятся на 2-ом уровне 
программирования. Там же возможно программирование связи с фотоэлементом хода 
двери. 

• Для перехода на 2-ой уровень программирования удерживайте кнопку P   в течение 
примерно 10 секунд. 

• Через 2 секунды загорается индикатор 2. 
      Удерживайте кнопку до тех пор, пока через 10 секунд не вспыхнет индикатор 1, а все 

остальные не начнут гореть. 
• Отпустите кнопку P. 
• Это уровень программирования 2, меню 1(фотоэлемент), светодиод 1 вспыхивает, все 

остальные горят. 
• Прерывисто нажмите кнопку P. 
 

 

Внимание:  
Автоматический прерыватель должен быть установлен максимально 
чувствительно (максимум 150 N на закрывающем краю). 
 

Увеличение или снижение силы отрыва привода «дверь открыта». 
• Индикаторы 2 и 6 вспыхивают, остальные горят. 
• Это меню 2 (ограничение силы «дверь открыта»). 
•  Настоящие параметры отменяются прерывистым нажатием кнопки +. Нажатие кнопки 

+ увеличивает силу отрыва автоматического прерывателя. 
Нажатие кнопки – уменьшает  силу отрыва. 
Возможны 8 этапов: 
горит светодиод 1= этап 1. 
горит светодиод 2= этап 2. 
…                                                                                                                                                                
горят все индикаторы= этап 8. 

• Нажатие кнопки P сохраняет новые значения «направления открытия». 
      Панель управления автоматически переходит к следующему шагу программирования 

(автоматический прерыватель «дверь закрыта»). 
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Увеличение и снижение силы нажима привода «дверь закрыта»: 
• Вспыхивают светодиод 4 и 6, все остальные горят. 
• Это меню 3 (ограничение силы « дверь закрыта»). 
• Для изменения настоящих параметров отрывисто нажмите кнопки + и -. 
• В соответствии с установленными параметрами загораются или начинают мерцать 

определенные индикаторы. 
• Нажатием кнопки  P  сохраните новые значения для «направления закрытия». 
• Вспыхивает светодиод 6, все остальные горят. 
• Это меню 4 (пробная сила ограничения отклонений). 
• Нажатие кнопки P завершает программирование. Это сопровождается 

последовательным выключением индикаторов (против часовой стрелки) 
• Завершение программирования 
 
 
22. Программирование  электронной панели управления 
 
А Индикатор программы внешнего фотоэлемента 
B Индикатор программы границы хода «Открыто» 
C Индикатор программы границы хода «Закрыто» 
D Индикатор программы ограничения мощности (индикаторы 6 и 2 вспыхивают: 

ограничение мощности «Открыто»); мощности (индикаторы 6 и 4 вспыхивают: 
ограничение мощности «Закрыто»). 

E Индикатор программы дистанционного управления. 
F Программирующая кнопка «+». 
G Программирующая кнопка «-». 
H Программирующая кнопка P (Режим программирования, выбор меню, сохранение 

результатов в памяти). 
 
   
 Вывод сообщений об ошибках на электронную панель управления  
 
В случае сообщения об ошибке, сообщение о ее причине может быть выведено на экран, 
см. часть 27. 
 
H    Для вывода причины на            

дисплей отрывисто нажать: 
 

программирующую кнопку P 
 

1-8 Вывод ошибочных номеров (беспорядочное мигание) 
         
Например: 
Номера 8 и 2 вспыхивают одновременно: 
8 + 2 = номер ошибки 10 (см. часть 27). 
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23. Программирование панели управления 
 

 
 
• Как только панель управления включена, она проходи

индикаторами 1-8 и подсветкой привода, мерцающей 
      После этого панель управления готова к работе (инди
 
• Если кнопка P удерживается более 2 секунд, панель уп

программирования. 
• Нажатием кнопки P осуществляется выбор элементов

программирования исходных параметров привода.  
• Если выбор не осуществлялся, параметры остаются не
• Используя кнопки + или – производят изменение соот

которые сохраняются нажатием кнопки P. 
• Если панель управления находится в режиме програм

не происходит нажатия ни одной из 3-х кнопок програ
программирования прерывается, и панель управления
режим (сообщение об ошибке 7 , см часть 27). 

• Сохраненные значения не аннулируются, но при необ
перепрограммированы. 

  
 
Справочник исходного уровня программирова
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Светодиод выключен 
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Светодиод светится 
 

Светодиод вспыхивает 

Светодиод быстро 
вспыхивает 

LED выкл. 
LED горит 
LED вспыхивает 
LED быст. вспых. 
Фабр.настройки 



 1: Программирование границ хода « Открыто». 
 

 
 
• Удерживайте кнопку программирования примерно 2 секунды, пока не загорится 

индикатор 2. 
• Нажатием кнопок + или – переместите дверь в конечную точку положения « Дверь 

открыта» (привод перемещается нажатием и удержанием кнопки). 
• Сохраните нажатием кнопки P. 
 
 
 

 2: программирование границ хода «Закрыто». 
 

 
 
• Загорается индикатор 4. 
• Нажатием кнопок + или – переместите дверь в конечную точку положения « Дверь 

открыта» (привод перемещается нажатием и удержанием кнопки). 
• Сохраните нажатием кнопки P. 
 

 

Внимание: 
Конечное положение «Дверь открыта» необходимо сохранять, каждый 
раз, когда дверь перемещается в крайнее положение. 
Если дверь переместилась в конечное положение «Дверь открыта»: 
1. Нажатием кнопки P сохраните конечное положение. 
2. При необходимости запрограммируйте завершение положения хода 

«Закрыто» 
 

 

Внимание: 
Автоматический прерыватель установлен на максимальную мощность. 
После  программирования завершения положения хода необходимо 
осуществить пробный проход. (Для каждого прохода от положения 
«открыто» до положения «закрыто» и обратно необходим 1 длительный 
пробный проход.) 
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При остановке привода во время пробного прохода загорается светодиод 8 и 2.(Ошибка 
№10 / автоматический прерыватель.): 
 

• Отрегулируйте автоматический прерыватель. 
• Выполняйте пункт 23: 
      Программирование уровня 2, пункты 3 + 4. 
 
 
 
 

 

Внимание: 
Конечное положение «Дверь закрыта» необходимо сохранять, каждый 
раз, когда дверь перемещается в крайнее положение. 
Если дверь переместилась в конечное положение «Дверь закрыта»: 
 
1. Нажатием кнопки P сохраните конечное положение. 
2. При необходимости запрограммируйте дистанционное управление. 
3. Не перемещайте дверь до завершения программирования. 

 
 

 

Внимание: 
Автоматический прерыватель установлен на максимальную мощность. 
После  программирования завершения положения хода необходимо 
осуществить пробный проход. (Для каждого прохода от положения 
«открыто» до положения «закрыто» и обратно необходим 1 длительный 
пробный проход.) 

 
При остановке привода во время пробного прохода загорается светодиод 8 и 2.(Ошибка 
№10/ автоматический прерыватель.): 
 

• Отрегулируйте автоматический прерыватель. 
• Выполняйте пункт 23: 
      Программирование уровня 2, пункты 3 + 4. 
 
 
 
 
Справочник исходного уровня программирования (продолжение) 
 

 

LED выкл. 
LED горит 
LED вспыхивает 
LED быст. вспых. 
Фабр.настройки 
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 3: Программирование дистанционного управления 
 

 
 
 
 

 4: Завершение программирования. 
 

 
 
 
 
Программирование индивидуальных функций, например, завершение 
положения хода «Закрыто». 
• Удерживайте программирующую кнопку P примерно 2 секунды, пока не загорится 

индикатор 2. 
• Повторно нажмите кнопку P и удерживайте ее, пока не загорится индикатор 4. 
• Задайте параметры программирования (см. 2 Программирование «Завершение 

положения хода Закрыто»). 
• Для завершения программирования нажмите кнопку программирования P еще раз. 

При этом погаснут индикаторы в последовательности 8 – 1. 
 
 
• Индикатор 7 загорается. 
• Много битовый ручной передатчик предварительно закодирован заводом –

изготовителем с использованием случайного кода. Удерживайте выбранную кнопку 
ручного передатчика до тех пор , пока не загорится светодиод 7. 

• Сохраните значения нажатием кнопки P. 
 
• Сохраните кодировку нажатием кнопки P – программирование завершено. При этом 

погаснут индикаторы в последовательности 8 – 1. 
• Панель управления активизирована. В случае прекращения подачи напряжения все 

параметры сохраняются. 
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Справочник уровня программирования 2. 
 

 
 

 
 

 1: Программирование внешнего фотоэлемента. 
 

 

 
операция без 
фотоэлемента 

операция с 
фотоэлементом 

 
 

 2: Программирование автоматического прерывателя «Открыто». 
 

 
Пошаговая чувствительность автоматического прерывателя 
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 Светодиод выключен 

 
 
 
 
 
 
 

 

Светодиод светится 
Светодиод вспыхивает 
Светодиод быстро вспыхивает 
Фабричная настройка 

 
 

 

Внимание:  
При установке внешнего фотоэлемента для мониторинга  движения 
необходимо перепрограммировать привод. 

 

• Удерживайте кнопку программирования примерно 10 секунд, пока не загорится 
индикатор 1. 

 
Примечание: 
Удерживайте кнопку программирования P до тех пор, пока через 2 секунды не 
загорится светодиод 2. Для перехода на уровень 2 удерживайте кнопку 
программирования следующие 8 секунд (загорается светодиод 2). 
 
• Для подключения внешнего фотоэлемента нажмите кнопку «+». 
• Индикатор 1 горит. 
• Привод можно запустить без внешнего фотоэлемента нажатием кнопки «-». 
• Индикатор 1 вспыхивает. 
• Сохранить значения нажатием кнопки P. 
 
 
• Индикаторы 2-6 вспыхивают. 
• Нажатием кнопок «+» и «–» устанавливают  пошаговые значения прерывателя ( от 1- 

наиболее чувствительное, до 8 (см. таблицу). 
• Сохранить значения нажатием кнопки P. 
 
 

 

Внимание: 
Автоматический прерыватель установлен автоматически. Изменения 
вносятся только при необходимости.  
• Установите максимально чувствительное значение автоматического 

прерывателя (максимум 150 N на краю закрытия). 
 
Регулировка автоматического прерывателя соответствует максимальной мощности 
привода. 
Автоматический прерыватель действителен во время первого прохода в 
направлении «открыто» и «закрыто» после подключения к питающей сети. 
Во время последующих проходов действительными становятся более 
чувствительные значения усилий, полученные во время тестовых проходов. 
Автоматический прерыватель  по-прежнему является верхней границей усилий. 
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Справочник уровня программирования 2 (продолжение). 

 
 
 
 

 3: Программирование автоматического прерывателя «закрыто». 
 

 
 
Пошаговая чувствительность автоматического прерывателя 

 
 
 
 

 4: Программирование отклонений автоматически полученных 
ограничений усилий 

 

 
 
Пошаговая чувствительность полученных усилий 

 ВЫКЛ. 
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 Светодиод выключен 

 
 
 
 
 
 

 

Светодиод светится 
Светодиод вспыхивает 
Светодиод быстро вспыхивает 
Фабричная настройка 

 
• Индикаторы 4 и 6 загораются. 
• Нажатием кнопок «+» и «–»устанавливают  пошаговые значения прерывателя ( от 1- 

наиболее чувствительное, до 8 /см. справочник/ ). 
•  Сохранить значения нажатием кнопки P. 
 

 

Внимание: 
Автоматический прерыватель установлен автоматически. Изменения 
вносятся только при необходимости.  
Установите максимально чувствительное значение автоматического 
прерывателя (максимум 150 N на краю закрытия). 
 
Регулировка автоматического прерывателя соответствует максимальной 
мощности привода. 
Автоматический прерыватель действителен во время первого прохода в 
направлении «открыто» и «закрыто» после подключения к питающей 
сети. 
Во время последующих проходов действительными становятся более 
чувствительные значения усилий, полученные во время тестовых 
проходов. 
Автоматический прерыватель  по-прежнему является верхней границей 
усилий. 

 
 
 
• Индикатор 6 загорается  
• Нажатием кнопок «+» и «-» «полученные отклонения пределов усилий» 

устанавливаются от 2 (наиболее чувствительные значения) до 16 (см. ниже)  
• Сохранить нажатием кнопки программирования Р. 
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  Завершение программирования 
 

 
• Код сохраняется нажатием кнопки программирования Р, программирование 

закончено; наблюдается свечение всех индикаторов. 
• Панель управления активизирована (в случае сбоев в подаче напряжения все 

параметры сохраняются). 
 
 
 
Программирование индивидуальных функций, например, 
автоматический прерыватель «закрыто». 
• Удерживайте кнопку программирования Р, пока не загорится индикатор 2. 
• Повторно нажмите и удерживайте кнопку программирования Р до тех пор, пока не 

загорятся индикаторы 4 и 6. 
• Произведите программирование (см. части 23/2/3). 
• Нажмите кнопку программирования Р повторно для произведения программирования. 

Наблюдается свечение всех индикаторов. 
 
 
24. Установка панели наблюдения. 
 
25. План подключения кабеля. 
 
A Узел привода Comfort 220 
B Розетка с заземлением 230V, 50 Hz 
C Антенна 
D Плата управления Comfort 220 
Е Наружная кнопка с соединяющим кабелем (не является входной паковкой Comfort 220) 
F Кнопочный переключатель (не является входной паковкой Comfort 220) 
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26. Схема соединений Comfort 220 
 
F1 предохранитель питающей сети 2,5 А max 
F2 предохранитель двигателя 10А max 
H4 подсветка привода 
M1 двигатель 
S главный переключатель или “кнопка аварийного отключения” 
S1b кнопка “импульс” 
S22 переключатель точки отсчета 
V1 счетчик числа оборотов в минуту 
X1 заземленная розетка 
X2 сетевой штепсель 
X3a штепсельная розетка для панели управления 
X3b панели управления 
X3c соединяющие терминалы “импульсы” 
X4a   штепсельная розетка для электронной антенны           
X4b электронная антенна                                                        
  
bk черный 
bn коричневый                                                                                       
or   оранжевый                                                                                  
rd красный 
                                                              
                          
 

 

Внимание: 
Низкое напряжение! 
Внешнее напряжение в штепсельной розетке X3a, Х4а или в зажимном 
контакте Х3с полностью разрушит электронику 

 
 

 

Внимание: 
Соблюдайте общепринятые правила безопасности. Размещайте сетевой 
и контрольный кабеля отдельно. 
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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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28. Первоначальная операция 
Оснащенные электроприводом окна, двери и ворота для промышленного и коммерческого 
использования должны проверяться специалистами непосредственно после установки и 
затем регулярно, как минимум, 1 раз в год. 
 
Обслуживание 
Привод подъемных дверей Comfort 220 практически не нуждается в обслуживании. 
Для бесперебойной работы привода ознакомьтесь со следующими пунктами: 
• регулярно проверяйте параметры «открыто» и «закрыто» автоматического 

прерывателя. 
• регулярно проверяйте  все движимые части дверей и мотора и поддерживайте их 

подвижность. 
• операции в ручном режиме должны проходить без усилий; регулярно проверяйте 

отдельный противовес дверей. 
 
29.Технические данные 
Привод подъемных дверей Comfort 220 
 
Подключаемые нагрузки: 
230 V 
200 W (При включенной подсветке) 
3.9 W (Без включения подсветки) 
 
Скорость хода двери: 
0,14 метра в секунду с плавным стартом и остановкой. 
 
Усилие нажима и отрыва: 
500 N 
 
Задержка остановки хода: 
88 секунд 
 
Подсветка: 
1 x 40 W E14 
Автоматическое отключение примерно через 180 секунд. 
 
Контроль напряжения: 
Нижний предел напряжения: 24 V (постоянный ток). 
 
Автоматический прерыватель: 
Электронный контроль напряжения через микропроцессор и сенсор напряжения. 
 
Антиблокировочная система управляется микропроцессором и сенсорным 
счетчиком. 
 
Средства несанкционированного открытия дверей: 
Микропроцессор и сенсорный счетчик. 
 
Категория защиты: 
Предназначены только для сухих помещений 
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