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B. Значение символов

 

Предупреждение! Риск телесного повреждения!

Внимание! Риск материального ущерба!

Совет!

C. Гарантия
Реализация функциональных возможностей и защиты возможна только при условиях:
• инсталляция была выполнена должным образом согласно инструкции,
• используются только оригинальные вспомогательные компоненты Marantec, 
• на воротах не установленны и подсоединены устройства, которые не описаны в данной 

инструкции,
• никакие другие электронные модули, которые не выпущены явно Marantec, соединены с 

модулем,
• регулярно выполняется работа по обслуживанию ворот и привода и данного коммутационного 

набора.

D. Общие рекомендации по безопасности
Для вашей собственной безопасности пожалуйста придерживайтесь последовательности 
действий, описанных в данной инструкции.

E. Комплект поставки

А Коммутационная коробка (КК) для соединения витого кабеля
B КК для электроники полотна ворот
C КК (в данном наборе отсутствует)
D закладная пластина

 

 

 
 

 

 



E соединяющий кабель / витой кабель
F соединяющий кабель
G комплект для подключения витого кабеля
H комплект винтов для установки коммутационных коробок на закладные.

Описание
I витой кабель
J стойка ворот
K направляющая
L кабель микровыключателя 
М уплотнитель 
N гнездо
0 соединитель 
P устанавливающий винт 
Q контакт безопасности 

Внимание!
Коммутационный набор может только быть установлен после того, как ворота 
полностью установлены и компенсационные пружины сбалансированы.

Внимание!
В следующих инструкциях установки описана система с установкой КК с обеих 
сторон полотна ворот.
При односторонней установке отсутствует КК с противоположной стороны двери.

F. Установка

Установка коммутационного набора
Внимание!
Коммутационная коробка на стойке должна быть установлена на высоте, 
соответствующей середине высоты ворот. 

Внимание!
Витой кабель должен висеть к свободно после установки

● Откройте коммутационную коробку
● Винт, размещающий (A) к повышающейся пластине (D).
● Установите коммутационную коробку, как показано в рис. 3.1 - 3.2.
● Соедините коммутационную коробку с блоком управления посредством кабеля  (E).

 Внимание!
Всегда укладывайте кабеля от КК.

 

Совет! Для подключения кабелей используйте рис. 4 

Внимание!В примере рис. 3.1 - 3.2 существующий винт должен быть заменен 
винтом с потайной головкой под шестигранник из пакета поставки (G).

  Подключение кабеля к КК 

● Ослабьте разъем (N) соответствующего подключения{*связи*} винта

 

 



● В случае необходимости, удалите уплотнительную плёнку на вводе
● Введите соединяющий кабель через разъем (N) и изоляцию (M) в КК.
● Подключите соединяющий кабель 

Внимание!
Используйте только изоляцию, которая соответствует к кабелю.

 Установка и подключение на полотне двери
Рис. 5.1 Сторона контроля находится справе
Рис.5.2 Сторона контроля находится слева

Внимание!
Расстояние установки 135 мм должно быть сохранено во что бы то ни стало. Для 
длинного полотна ворот ком. коробки (B) и (C) вместе с закладными пластинами (D) 
должны быть изменены при непосредственной установке.

Для ворот с калитками > 5500 мм размещать коммутационные коробки (B) и (C), не 
устанавливая пластину (D). Ком. коробки должны быть ввернуты  непосредственно 
на полотне ворот.

● смонтируйте КК (B) и (C) к закладным пластинам (D).
● прикрепите закладную пластину КК (B) к полотну ворот.
● прикрепите закладную пластину КК (C) на противоположной стороне ворот.
● соедините устройства безопасности (Q) с КК кабелем.

Внимание!
Перемычка кабельного ввода соответсвующего разъёма должна быть удалена после 
подключения устройства к данному вводу.

Внимание!
Провода (L) от устройств безопасности должны быть подключены к 
соответствующием гнёздам разъёмов КК (B) и (C).

● Введите кабель системы (F) через верхнюю ячейку профиля основания ворот и 
выведите его с другой стороны панели через заранее приготовленное оверстие.

Внимание!
Уплотненее кабельных вводов выполняется согласно п.4.
Неиспользуемые кабельные вводы должны быть закрыты.

● Соединения выполняются согласно рис.5 с соблюдением направления подключения к 
приводу (левостороннее/правостороннее).

  
Устанавка / Соединение модулей

После механической установки, производят электрические подключения согласно 
следующим обозначениям:

 

 



А блок управления
X 30 гнездо системного кабеля, для подключения к приводу

B системный кабель, для подключения к блоку управления
C  разъёмы для передачи сигналов посредством витого кабеля и далее через 
системный кабеля к блоку управления

X7C клеммный разъём подключение витого кабеля
X30 гнездо системного кабеля

D витой кабель
E разъёмы для датчиков, установленных на полотне ворот

X7C клеммный разъём подключение витого кабеля
X7H разъём контакта калитки, или защита ослабления троса
X71A  разъём контакта калитки
X71B защита ослабления троса
X71C система включателя ночного замка
X73 гнездо системного кабеля

F разъёмы для датчиков, установленных на другой стороне ворот
X7L защита ослабления троса
X71D защита ослабления троса
X73 гнездо системного кабеля (G)
X74 гнездо подключения оптического передатчика

G кабель системы (для связи с другой стороной двери)
H короткозамкнутая перемычка

S5, S5a - выключатели контакта калитки *1 
S6, S6a – выключатели защиты от ослабления тросов   *1 
S7 - выключатель  ночного  замка *1
V5 – оптосенсор передатчик
V6 - оптосенсор приемник

*1 для подключении  микровыключателя удаляют из данного разъёма перемычку

Внимание!Для обеспечения нормального функционирования, на неиспользуемых разъёмах 
(X7H, X7L, X71A - X71D), должны быть установлены перемычки.

G. Начальное подключение
Управляемые окна, двери и ворота для индустриального использования должны быть проверены 
специалистом перед началом установки и в случае необходимости, но не менее одного раз в год.
H. Инструкции по техническому обслуживанию
Соединяющиеся модули работают без обслуживания.

I.  Технические Данные
Связь с блоком управления:

Связь через системный разъём

Размеры коммутационной коробки:
~ 170 мм x 70 мм x 40 мм (LxWxH)

Категория защиты:
IP 65

Дополнительные возможности связи:
Подключение микровыключателей устройств безопасности (передача сигналов от слаботочных 



устройств таких как: контакт калитки, оптосенсоры кромки безопасности или подобные).

Подключения защиты от разрыва тросов FlexiForce арт. 440-600 с 
использованием микровыключателя 2507SCHA-67K cо смонтированныи проводом длиной 
6м (используются контакты: красный – Com (общий). коричневый – NO (нормально 
разомкнутый контакт)) и контакта калитки (два проводника от вмонтированного в порог 
геркона к комм. коробке, размещённой на полотне ворот, возможно следующими способами:

1. С использованием обжимочных клещей и двух штекерных частей системных 
разъёмов (6 конт). Для этого способа необходимо иметь на объекте вышеупомянутые 
клещи и 6 контактные штекерные разъёмы для подключения к системным разъёмам 
устройства Е (рис.6).  После того, как провода от обоих микровыключателей защиты 
тросов заведены в ком. коробку, на них обжимаются штекерные разъёмы и 
подключаются к любому из разъёмов  X71A, X71B, X71C (рис.6). Контакт калитки 
подключается к  X7Н (контакты 8 и 9, предварительно убираются все перемычки с 
используемых разъёмов). На неиспользуемых разъёмах X71A, X71B, X71C, Х73, Х7Н 
должны быть установлены перемычки.  Данный способ рекомендуется 
использовать при наличии у монтажной бригады обжимочных клещей.

2. С использованием системного кабеля (длиной 2 м), поставляемого в комплекте 
коммутационного набора. С обеих сторон систеный кабель откусывается таким 
образом, чтобы на заделанном разъёме остались кусочки кабеля длиной примерно 50-
100 мм. К двум полученным таким образом соединениям (контакты 3 и 5) крепятся 
(скрутка, пайка, изоляция) проводнички от микровыключателей устройств защиты 
тросов и подключаются к любому из разъёмов  X71A, X71B, X71C (рис.6), после того, 
как провода от обоих микровыключателей защиты тросов заведены в ком. коробку. 
Контакт калитки подключается к  X7Н (контакты 8 и 9, предварительно убираются все 
перемычки с используемых разъёмов).  На неиспользуемых разъёмах X71A, X71B, 
X71C, Х73, Х7Н должны быть установлены перемычки. Данный способ 
рекомендуется использовать при подключении коммутационного набора к 
автоматике Nice (когда невозможно использовать по назначению системный 
кабель (2м)).

3. Самый простой способ.  После того, как провода от обоих микровыключателей 
защиты тросов и провода от контакта калитки заведены в ком. коробку, они 
соединяются последовательно и подключаются к  X7С (контакты 6 и 7). При этом RG 
– перемычка должна отсутствовать хотя бы в одном из разъёмов X71A, X71B, X71C, 
Х73.

Подключение устройств защиты от обрыва пружин (храповые муфты 670LH, 
670RH с микровыключателями арт. 677-67 (используются нормально замкнутые контакты: 
чёрный – Com (общий). красный – NС (нормально замкнутый контакт)).

1. Микровыключателями арт. 677-67 снабжены проводом длиной 30 см. Необходимо 
удлинить (скрутка, пайка изоляция) эти проводники проводом ШВВП 2х0,5, или 
аналогичным и уложить в пластиковый короб, или гофрокабель:

● до блока управления, в случае использования автоматики Nice,
● до ком. коробки, установленной на вертикальной стойке ворот, в случае 

использования автоматики Marantec.



2. При использовании  автоматики Nice необходимо собрать в корпусе блока управления 
три пары проводов (две от микровыкл. защиты обрыва тросов и одна пара проводов от 
коммутационного набора: контакты 6 и 7 разъёма Х7С, или контакты 3 и 5 от 
системного разъёма Х30). Данные пары проводов подключаются последовательно 
(скрутка, пайка, изоляция) и заводятся на контакты аварийной блокировки приводов 
Nice (вход СТОП (Stop)).

3. При использовании  автоматики  Marantec  микровыкл. защиты обрыва тросов, 
подключённые последовательно (скрутка, пайка, изоляция) подключаются в разрыв 
витого кабеля Х7С конт. 6 или 7, как показано на рис.1.1. После этого системным 
кабелем В соединяют разъём Х30 устройства С рис. 6 и Х30 привода (устроймтво А) 
рис.6.

Примечания.
1. У монтажной бригады должен быть тестер, при помощи которого перед 

подключением, проверяют работоспособность групп контактов: 1) группы контактов, 
устройств полотна ворот, 2) группа контактов устройств защиты от обрыва пружин. 
Эта операция значительно сэкономит время монтажа и придат уверенность в свох 
действиях монтажной бригаде.

2. Перед выездом на объект рекомендется проконтролировать наличие у монтажной 
бригады тестера и обепечить расходными материалами: провод  ШВВП 2х0,5, 
пластиковый короб, или гофрокабель, паяльник или обжимки, изолента.


