
ПРИЛОЖЕНИЕ

Блок управления

Инструкция по установке



Данный документ разработан Сервисной Службой ООО Алютех-К и является приложением 
к основной инструкции по установке и настройке блока управления А400. В приложении 
подробно описана последовательность действий по начальной настройке блока управления А400 
и исправлены ошибки, допущенные в заводской схеме подключения внешних устройств.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ А400

Перед началом настройки блока управления и началом поиска конечных положений 
створок ворот необходимо выполнить подключение внешних устройств к блоку управления 
(фотоэлементы, кнопка-ключ, внешний приемник и др.).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Самый простой способ использования автоматики – без внешних устройств. При этом 
контакт STOP (19) на блоке управления должен быть замкнут перемычкой с контактом COMMON
24V (17), а контакты PHOTO (20) и PHOTO1 (21) должны быть замкнуты перемычкой с контактом 
PHOTOTEST (13).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

1. Одна пара фотоэлементов
Сохраняются перемычки (17) – (19) и (13) – (21). Контакт (1) двухконтактного 
фотоэлемента подключается к контакту (13) блока управления, контакт (2) 
двухконтактного фотоэлемента подключается к контакту (14) блока управления. 
Контакт (1) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (15) блока 
управления, контакт (2) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (16) 
блока управления, контакт (4) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту 
(17) блока управления, контакт (5) пятиконтактного фотоэлемента подключается к 
контакту (20) блока управления.

2. Две пары фотоэлементов
Сохраняется перемычка (17) – (19). Первая пара фотоэлементов подключается как 
описано в предыдущем примере. Вторая пара фотоэлементов подключается 
следующим образом:
Контакт (1) двухконтактного фотоэлемента подключается к контакту (14) блока 
управления, контакт (2) двухконтактного фотоэлемента подключается к контакту (13) 
блока управления. Контакт (1) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту 
(16) блока управления, контакт (2) пятиконтактного фотоэлемента подключается к 
контакту (15) блока управления, контакт (4) пятиконтактного фотоэлемента 
подключается к контакту (17) блока управления, контакт (5) пятиконтактного 
фотоэлемента подключается к контакту (21) блока управления.

Правильно соединенные фотоэлементы начинают работать сразу после подключения. 
Перенастройка уже работающего блока управления не требуется.



НАСТРОЙКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТВОРОК ВОРОТ

Существует два способа настройки конечных положений – автоматический и ручной с 
отключенной токовой чувствительностью.

С точки зрения безопасности и простоты использования наиболее удобен автоматический 
способ. Его применение возможно в том случае, если память блока управления очищена от 
предыдущих настроек. Для проверки состояния памяти следует выключить питание блока, 
дождаться, когда погаснут все световые индикаторы, и после этого включить питание. Если 
память блока управления очищена, то при включении питания индикаторы будут мигать  не менее 
6 сек., если память не очищена, то индикаторы будут мигать  3 сек.

Для очистки памяти следует выключить питание блока управления, нажать одновременно 
кнопки Р1 и Р2, при нажатых кнопках включить питание и удерживать кнопки нажатыми более 3 
сек. Для проверки результата необходимо выключить – включить питание и проверить 
длительность мигания индикаторов.

После того, как проверено состояние памяти блока управления, можно переходить к этапу 
настройки конечных положений ворот.

Исходное состояние автоматики для поиска конечных положений:

 Блок управления включен в сеть
 Створки ворот находятся в промежуточном положении
 Устранены все препятствия, которые могут быть причиной срабатывания 

подключенных устройств безопасности

Для начала настройки необходимо сделать короткое нажатие на кнопку Р2 (РР). После 
нажатия створки должны автоматически одновременно приоткрыться.

Для правильной работы устройств безопасности важно, чтобы первое движение сворок 
при настройке было именно на открывание (независимо от того, используется открывание наружу 
или внутрь). Если вместо открытия створки сделали движение на закрытие, необходимо прервать 
программирование нажатием кнопки Р2 (РР), отключить питание блока управления и поменять 
местами подключение первого и третьего проводов на каждом приводе. После этого начать 
программирование сначала.

После короткого маневра открытия створки должны выполнить маневры поочередного 
полного закрытия – открытия – закрытия. Во время движения створок нельзя подавать какие-либо 
команды кнопками на блоке управления либо пультом ДУ. По окончании маневров процесс 
программирования конечных положений створок ворот считается законченным. Необходимо 
выполнить несколько циклов открывания – закрывания для проверки результата 
программирования.



ПРИЛОЖЕНИЕ













Блок управления



Mindy A400



Инструкция по установке





























Данный документ разработан Сервисной Службой ООО Алютех-К и является приложением к основной инструкции по установке и настройке блока управления А400. В приложении подробно описана последовательность действий по начальной настройке блока управления А400 и исправлены ошибки, допущенные в заводской схеме подключения внешних устройств.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ А400

	Перед началом настройки блока управления и началом поиска конечных положений створок ворот необходимо выполнить подключение внешних устройств к блоку управления (фотоэлементы, кнопка-ключ, внешний приемник и др.).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

	Самый простой способ использования автоматики – без внешних устройств. При этом контакт STOP (19) на блоке управления должен быть замкнут перемычкой с контактом COMMON 24V (17), а контакты PHOTO (20) и PHOTO1 (21) должны быть замкнуты перемычкой с контактом PHOTOTEST (13).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

1. Одна пара фотоэлементов

Сохраняются перемычки (17) – (19) и (13) – (21). Контакт (1) двухконтактного фотоэлемента подключается к контакту (13) блока управления, контакт (2) двухконтактного фотоэлемента подключается к контакту (14) блока управления. Контакт (1) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (15) блока управления, контакт (2) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (16) блока управления, контакт (4) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (17) блока управления, контакт (5) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (20) блока управления.



2. Две пары фотоэлементов

Сохраняется перемычка (17) – (19). Первая пара фотоэлементов подключается как описано в предыдущем примере. Вторая пара фотоэлементов подключается следующим образом:

Контакт (1) двухконтактного фотоэлемента подключается к контакту (14) блока управления, контакт (2) двухконтактного фотоэлемента подключается к контакту (13) блока управления. Контакт (1) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (16) блока управления, контакт (2) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (15) блока управления, контакт (4) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (17) блока управления, контакт (5) пятиконтактного фотоэлемента подключается к контакту (21) блока управления.



Правильно соединенные фотоэлементы начинают работать сразу после подключения. Перенастройка уже работающего блока управления не требуется.

НАСТРОЙКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТВОРОК ВОРОТ



Существует два способа настройки конечных положений – автоматический и ручной с отключенной токовой чувствительностью.

С точки зрения безопасности и простоты использования наиболее удобен автоматический способ. Его применение возможно в том случае, если память блока управления очищена от предыдущих настроек. Для проверки состояния памяти следует выключить питание блока, дождаться, когда погаснут все световые индикаторы, и после этого включить питание.  Если память блока управления очищена, то при включении питания индикаторы будут мигать  не менее 6 сек., если память не очищена, то индикаторы будут мигать  3 сек.

Для очистки памяти следует выключить питание блока управления, нажать одновременно кнопки Р1 и Р2, при нажатых кнопках включить питание и удерживать кнопки нажатыми более 3 сек. Для проверки результата необходимо выключить – включить питание и проверить длительность мигания индикаторов.

После того, как проверено состояние памяти блока управления, можно переходить к этапу настройки конечных положений ворот.

Исходное состояние автоматики для поиска конечных положений:

· Блок управления включен в сеть

· Створки ворот находятся в промежуточном положении

· Устранены все препятствия, которые могут быть причиной срабатывания подключенных устройств безопасности

Для начала настройки необходимо сделать короткое нажатие на кнопку Р2 (РР). После нажатия створки должны автоматически одновременно приоткрыться.

Для правильной работы устройств безопасности важно, чтобы первое движение сворок при настройке было именно на открывание (независимо от того, используется открывание наружу или внутрь). Если вместо открытия створки сделали движение на закрытие, необходимо прервать программирование нажатием кнопки Р2 (РР), отключить питание блока управления и поменять местами подключение первого и третьего проводов на каждом приводе. После этого начать программирование сначала.

После короткого маневра открытия створки должны выполнить маневры поочередного полного закрытия – открытия – закрытия. Во время движения створок нельзя подавать какие-либо команды кнопками на блоке управления либо пультом ДУ. По окончании маневров процесс программирования конечных положений створок ворот считается законченным. Необходимо выполнить несколько циклов открывания – закрывания для проверки результата программирования.

