
ПРИЛОЖЕНИЕ



Данный документ разработан Сервисной Службой ООО Алютех-К и является приложением 
к основной инструкции по монтажу и настройке привода SOON2000. В приложении подробно
описаны наиболее важные моменты по начальной настройке привода после его монтажа.

НАСТРОЙКА ПРИВОДА SOON2000

Перед началом программирования конечных положений ворот необходимо проверить, 
чтобы были выполнены три важных условия:

 Ворота должны находиться в крайнем нижнем положении.
 Направление вращения привода должно соответствовать направлению движения ворот, 

т.е. НЕ должен быть включен режим реверса.
 Инкодер привода должен находиться в начальном «нулевом» состоянии.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

Для того, чтобы проверить направление вращения, необходимо выключить питание 
(вынуть сетевой предохранитель) и включить питание. После включения питания 1-2 сек мигают 
индикаторы L1-L8, потом на 1-2 сек загорается какой-то один индикатор (должен быть L7), и в это 
время может загореться лампа освещения, находящаяся в центре блока управления. Если 
загорелась лампа, значит включен режим реверса, т.е. при нажатии кнопки OPEN (ОТКРЫТЬ) 
ворота будут опускаться, а при нажатии кнопки CLOSE (ЗАКРЫТЬ) ворота будут подниматься.

Проверка по лампе срабатывает не всегда (зависит от версии программного обеспечения 
блока управления, которое может меняться в разных партиях изделий). Поэтому самый надежный 
способ проверки направления вращения – опытным путем. Такую проверку необходимо 
выполнять до установки привода на вал.

Для изменения направления вращения дождитесь, когда после включения питания начнут 
мигать индикаторы L1 и L2. Нажмите кнопку STOP/SET и отпустите ее после того, как начнет мигать 
индикатор L1. После этого сделайте короткое нажатие (на 0,5-1 сек) на кнопки OPEN и CLOSE
одновременно. Подождите, пока блок управления выйдет из режима программирования и опять 
начнут мигать индикаторы L1 и L2.

После проверки и регулировки направления вращения можете переходить к следующим 
этапам настройки привода.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ИНКОДЕРА

Проверка и регулировка начального состояния инкодера необходимы для того, чтобы блок 
управления «понимал», какое положение ворот считается крайним нижним (начальным) 
положением. Без этого настройка конечных положений ворот невозможна.

Для проверки состояния инкодера выключаем и включаем питание (или делаем сброс 
настроек блока управления к заводским установкам). После включения питания 1-2 сек мигают
индикаторы L1-L8, потом на 1-2 сек загорается какой-то один индикатор. Это должен быть L7. 
Загорание индикатора L7 свидетельствует о правильном начальном состоянии инкодера. Если 



состояние инкодера правильное, можно переходить к дальнейшим шагам по программированию 
конечных положений ворот.

Если вместо индикатора L7 загорелся любой другой индикатор, необходимо выполнить 
регулировку состояния инкодера. Регулировка состояния инкодера должна выполняться только на 
снятом с вала приводе.

Для регулировки выключаем и включаем питание (или делаем сброс настроек блока 
управления к заводским установкам). При этом 1-2 сек мигают индикаторы L1-L8, потом на 1-2 сек 
загорается какой-либо один индикатор. В момент загорания этого индикатора нажимаете кнопку 
STOP/SET и отпускаете ее тогда, когда электродвигатель привода начнет вращение ведущей 
шестерни.

Нужно быть готовым отпустить кнопку STOP/SET как можно раньше, сразу после начала 
вращения двигателя. Если не успеете вовремя отпустить кнопку, двигатель сделает короткое 
движение и остановится. После этого надо повторить  регулировку сначала.

Если кнопка STOP/SET была отпущена вовремя, привод сделает несколько оборотов 
ведущей шестерни и остановится. После остановки должен загореться на 1-2 сек индикатор L7. 
Загорание индикатора L7 будет свидетельствовать о правильно выполненной настройке 
начального состояния инкодера. После этого можно переходить к дальнейшим шагам по
программированию конечных положений ворот.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ВОРОТ

После проверки направления вращения привода и начального состояния инкодера можно 
переходить к программированию конечных положений ворот.

Дополнительные устройства безопасности (фотоэлементы, контакт калитки и др.) могут 
быть подключены к соответствующим разъемам блока управления как до программирования 
конечных положений ворот, так и после.

Исходное состояние привода для программирования конечных положений ворот:

 Привод установлен на вал и включен в сеть
 Ворота находятся в крайнем нижнем положении
 Проведена проверка направления движения ворот и начального состояния 

инкодера
 На блоке управления мигают индикаторы L1 и L2
 Устранены все препятствия, которые могут быть причиной срабатывания 

подключенных устройств безопасности

В начале программирования выполняется ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ. 
Для этого одновременно нажимаются кнопки OPEN и STOP/SET. Кнопки держатся нажатыми до тех 
пор, пока индикаторы L1 и L2 начнут мигать чаще. Когда индикаторы замигали чаще, кнопки 
отпускаются. Во время частого мигания индикаторов L1 и L2 происходит опрос всех входов блока 
управления и определение подключенных устройств.



По окончании определения подключенных устройств индикаторы L1 и L2 гаснут, и 
начинают мигать индикаторы L3 и L4. После этого нажимаются одновременно кнопки STOP/SET и 
CLOSE и держатся нажатыми до тех пор, когда начнет мигать индикатор L1. Отпускаем кнопки 
STOP/SET и CLOSE. Далее нажимаем кнопку OPEN (ворота начинают подниматься) и держим ее 
нажатой до тех пор, пока ворота достигнут крайней верхней точки. В крайней верхней точке 
отпускаем кнопку OPEN, и ворота останавливаются. При необходимости можно подрегулировать 
положение верхней точки короткими нажатиями на кнопки OPEN или CLOSE. После этого вводим 
положение крайней верхней точки в память блока управления нажатием кнопки STOP/SET. 
Держим нажатой кнопку STOP/SET до тех пор, когда индикатор L1 перестанет мигать и начнет 
светиться непрерывно. Отпускаем кнопку STOP/SET. При этом начинает мигать индикатор L2.
Делаем двойные нажатия на кнопку STOP/SET. После каждого двойного нажатия поочередно 
мигают индикаторы L4, L5, L7, L8. Когда мигает индикатор L8, нажимаем кнопку CLOSE (ворота 
начинают опускаться) и держим ее нажатой до тех пор, когда ворота достигнут крайней нижней 
точки. Отпускаем кнопку CLOSE, и ворота останавливаются. При необходимости можно 
подрегулировать положение нижней точки короткими нажатиями на кнопки OPEN или CLOSE.

Необходимо проверить, чтобы натяжение тросов в нижнем положении ворот было 
достаточным, иначе может произойти соскакивание тросов с барабана. Натяжение тросов в 
нижнем положении ворот также регулируется короткими нажатиями на кнопки OPEN или CLOSE.

После этого вводим положение крайней нижней точки в память блока управления 
нажатием кнопки STOP/SET. Держим нажатой кнопку STOP/SET до тех пор, когда индикатор L8 
перестанет мигать и начнет светиться непрерывно. Отпускаем кнопку STOP/SET. При этом гаснут 
все индикаторы L1-L8.

По окончании поиска конечных точек необходимо сделать полный цикл открывания –
закрывания для того, чтобы блок управления измерил и запомнил усилие, необходимое для 
перемещения ворот. Цикл открывания – закрывания не должен прерываться никакими 
командами с дистанционного пульта или с кнопок блока управления.

После этого начальная регулировка привода и программирование конечных положений 
ворот считаются законченными.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

В случае подключения дополнительных устройств к блоку управления привода, который 
был установлен ранее, необходимо провести только ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ. 
Перепрограммировать конечные положения ворот необязательно.

СБРОС НАСТРОЕК БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

Для того, чтобы провести сброс настроек блока управления и вернуть все настройки к 
заводским установкам, необходимо нажать одновременно кнопки OPEN и CLOSE, и держать их 
нажатыми до тех пор, когда начнут мигать все индикаторы L1 – L8. Когда начнут мигать все 
индикаторы, кнопки нужно отпустить и подождать, когда индикаторы перестанут мигать. После 
сброса настроек должны начать мигать индикаторы L1 и L2.



ПРИЛОЖЕНИЕ





Данный документ разработан Сервисной Службой ООО Алютех-К и является приложением к основной инструкции по монтажу и настройке привода SOON2000. В приложении подробно описаны наиболее важные моменты по начальной настройке привода после его монтажа.

НАСТРОЙКА ПРИВОДА SOON2000

	Перед началом программирования конечных положений ворот необходимо проверить, чтобы были выполнены три важных условия:

· Ворота должны находиться в крайнем нижнем положении.

· Направление вращения привода должно соответствовать направлению движения ворот, т.е. НЕ должен быть включен режим реверса.

· Инкодер привода должен находиться в начальном «нулевом» состоянии.



РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

	Для того, чтобы проверить направление вращения, необходимо выключить питание (вынуть сетевой предохранитель) и включить питание. После включения питания 1-2 сек мигают индикаторы L1-L8, потом на 1-2 сек загорается какой-то один индикатор (должен быть L7), и в это время может загореться лампа освещения, находящаяся в центре блока управления. Если загорелась лампа, значит включен режим реверса, т.е. при нажатии кнопки OPEN (ОТКРЫТЬ) ворота будут опускаться, а при нажатии кнопки CLOSE (ЗАКРЫТЬ) ворота будут подниматься.

	Проверка по лампе срабатывает не всегда (зависит от версии программного обеспечения блока управления, которое может меняться в разных партиях изделий). Поэтому самый надежный способ проверки направления вращения – опытным путем. Такую проверку необходимо выполнять до установки привода на вал.

	Для изменения направления вращения дождитесь, когда после включения питания начнут мигать индикаторы L1 и L2. Нажмите кнопку STOP/SET и отпустите ее после того, как начнет мигать индикатор L1. После этого сделайте короткое нажатие (на 0,5-1 сек) на кнопки OPEN и CLOSE одновременно. Подождите, пока блок управления выйдет из режима программирования и опять начнут мигать индикаторы L1 и L2.

	После проверки и регулировки направления вращения можете переходить к следующим этапам настройки привода.



ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ИНКОДЕРА

	Проверка и регулировка начального состояния инкодера необходимы для того, чтобы блок управления «понимал», какое положение ворот считается крайним нижним (начальным) положением. Без этого настройка конечных положений ворот невозможна.

	Для проверки состояния инкодера выключаем и включаем питание (или делаем сброс настроек блока управления к заводским установкам). После включения питания 1-2 сек мигают индикаторы L1-L8, потом на 1-2 сек загорается какой-то один индикатор. Это должен быть L7. Загорание индикатора L7 свидетельствует о правильном начальном состоянии инкодера. Если состояние инкодера правильное, можно переходить к дальнейшим шагам по программированию конечных положений ворот.

	Если вместо индикатора L7 загорелся любой другой индикатор, необходимо выполнить регулировку состояния инкодера. Регулировка состояния инкодера должна выполняться только на снятом с вала приводе.

Для регулировки выключаем и включаем питание (или делаем сброс настроек блока управления к заводским установкам). При этом 1-2 сек мигают индикаторы L1-L8, потом на 1-2 сек загорается какой-либо один индикатор. В момент загорания этого индикатора нажимаете кнопку STOP/SET и отпускаете ее тогда, когда электродвигатель привода начнет вращение ведущей шестерни.

Нужно быть готовым отпустить кнопку STOP/SET как можно раньше, сразу после начала вращения двигателя. Если не успеете вовремя отпустить кнопку, двигатель сделает короткое движение и остановится. После этого надо повторить  регулировку сначала.

Если кнопка STOP/SET была отпущена вовремя, привод сделает несколько оборотов ведущей шестерни и остановится. После остановки должен загореться на 1-2 сек индикатор L7. Загорание индикатора L7 будет свидетельствовать о правильно выполненной настройке начального состояния инкодера. После этого можно переходить к дальнейшим шагам по программированию конечных положений ворот.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ВОРОТ

	После проверки направления вращения привода и начального состояния инкодера можно переходить к программированию конечных положений ворот.

	Дополнительные устройства безопасности (фотоэлементы, контакт калитки и др.) могут быть подключены к соответствующим разъемам блока управления как до программирования конечных положений ворот, так и после.

Исходное состояние привода для программирования конечных положений ворот:

· Привод установлен на вал и включен в сеть

· Ворота находятся в крайнем нижнем положении

· Проведена проверка направления движения ворот и начального состояния инкодера

· На блоке управления мигают индикаторы L1 и L2

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

В начале программирования выполняется ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ. Для этого одновременно нажимаются кнопки OPEN и STOP/SET. Кнопки держатся нажатыми до тех пор, пока индикаторы L1 и L2 начнут мигать чаще. Когда индикаторы замигали чаще, кнопки отпускаются. Во время частого мигания индикаторов L1 и L2 происходит опрос всех входов блока управления и определение подключенных устройств.

По окончании определения подключенных устройств индикаторы L1 и L2 гаснут, и начинают мигать индикаторы L3 и L4. После этого нажимаются одновременно кнопки STOP/SET и CLOSE и держатся нажатыми до тех пор, когда начнет мигать индикатор L1. Отпускаем кнопки STOP/SET и CLOSE. Далее нажимаем кнопку OPEN (ворота начинают подниматься) и держим ее нажатой до тех пор, пока ворота достигнут крайней верхней точки. В крайней верхней точке отпускаем кнопку OPEN, и ворота останавливаются. При необходимости можно подрегулировать положение верхней точки короткими нажатиями на кнопки OPEN или CLOSE. После этого вводим положение крайней верхней точки в память блока управления нажатием кнопки STOP/SET. Держим нажатой кнопку STOP/SET до тех пор, когда индикатор L1 перестанет мигать и начнет светиться непрерывно. Отпускаем кнопку STOP/SET. При этом начинает мигать индикатор L2. Делаем двойные нажатия на кнопку STOP/SET. После каждого двойного нажатия поочередно мигают индикаторы L4, L5, L7, L8. Когда мигает индикатор L8, нажимаем кнопку CLOSE (ворота начинают опускаться) и держим ее нажатой до тех пор, когда ворота достигнут крайней нижней точки. Отпускаем кнопку CLOSE, и ворота останавливаются. При необходимости можно подрегулировать положение нижней точки короткими нажатиями на кнопки OPEN или CLOSE.

Необходимо проверить, чтобы натяжение тросов в нижнем положении ворот было достаточным, иначе может произойти соскакивание тросов с барабана. Натяжение тросов в нижнем положении ворот также регулируется короткими нажатиями на кнопки OPEN или CLOSE.

После этого вводим положение крайней нижней точки в память блока управления нажатием кнопки STOP/SET. Держим нажатой кнопку STOP/SET до тех пор, когда индикатор L8 перестанет мигать и начнет светиться непрерывно. Отпускаем кнопку STOP/SET. При этом гаснут все индикаторы L1-L8.

По окончании поиска конечных точек необходимо сделать полный цикл открывания – закрывания для того, чтобы блок управления измерил и запомнил усилие, необходимое для перемещения ворот. Цикл открывания – закрывания не должен прерываться никакими командами с дистанционного пульта или с кнопок блока управления.

После этого начальная регулировка привода и программирование конечных положений ворот считаются законченными.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

	В случае подключения дополнительных устройств к блоку управления привода, который был установлен ранее, необходимо провести только ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ. Перепрограммировать конечные положения ворот необязательно.



СБРОС НАСТРОЕК БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ

	Для того, чтобы провести сброс настроек блока управления и вернуть все настройки к заводским установкам, необходимо нажать одновременно кнопки OPEN и CLOSE, и держать их нажатыми до тех пор, когда начнут мигать все индикаторы L1 – L8. Когда начнут мигать все индикаторы, кнопки нужно отпустить и подождать, когда индикаторы перестанут мигать. После сброса настроек должны начать мигать индикаторы L1 и L2.
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