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1 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ! 
1.1 ВНИМАНИЕ! – Важное указание: следует держать данное 

руководство в надёжном месте, чтобы в будущем использовать его 
при техническом обслуживании и демонтаже устройства. 

1.2 ВНИМАНИЕ! — Все операции по установке, подключению, 
программированию и техническому обслуживанию изделия 
разрешается выполнять только специалисту, имеющему 
соответствующую квалификацию. 

С учётом опасных факторов, возникающих при монтаже и эксплуатации 
изделия, наибольшая степень безопасности может быть гарантирована 
только при условии установки изделия в строгом соответствии с 
действующим законодательством, стандартами и нормами. В данной главе 
приведены общие указания. Дополнительные важные указания, относящиеся 
к безопасности, содержатся в главе 3 «Установка» и в главе 7 «Испытание и 
ввод в эксплуатацию». В соответствии с действующим законодательством 
установка автоматических ворот или дверей должна производиться в полном 
соответствии со стандартами, предусмотренными Директивой ЕС 98/37/EC 
(«Машины и механизмы») и в особенности со следующими стандартами: EN 
13241-1 (гармонизированный стандарт); EN 12445; EN 12453 и EN 12635, 
соблюдение которых позволяет выпустить декларацию соответствия 
требованиям Директивы «Машины и механизмы». 
 
Данное руководство, за исключением отрывного приложения «Руководство 
по эксплуатации» для установщика, предназначено исключительно для 
технического персонала, имеющего необходимую квалификацию для 
установки изделия. Никакая содержащаяся в документации информация не 
представляет интереса для конечного пользователя. 
 Строго запрещается использовать изделие в любых целях, кроме 

описанных в данном руководстве. Неправильное использование 
изделия может привести к травмам людей и повреждениям 
оборудования. 

 Перед установкой следует провести оценку связанных рисков, включая 
перечень необходимых требований безопасности, как предусмотрено в 
Приложении I Директивы «Машины и механизмы», с указанием 
принятых решений. Следует иметь в виду, что оценка рисков является 
одним из обязательных документов в составе технической 
документации электрического оборудования устройства. 

 Исходя из условий эксплуатации и присутствующих рисков проверить, 
нужны ли для автоматизации системы дополнительные устройства; 
следует принять во внимание все риски удара, столкновения, сдвига, 
волочения и прочие опасности в целом. 

 Запрещается вносить любые изменения в любые части устройства, 
если это не предусмотрено в данном руководстве; подобные 
изменения приведут к сбоям в работе. Компания KINGGATES снимает 
с себя всякую ответственность за ущерб, причинённый 
модифицированными изделиями. 

 При установке и эксплуатации необходимо обеспечить защиту блока 
управления и других открытых устройств от попадания жидкостей и 
твёрдых инородных веществ. В случае попадания инородных веществ 
внутрь оборудования следует обратиться в службу технической 
поддержки KINGGATES; дальнейшая эксплуатация оборудования в 
этом случае может представлять опасность. 

 Использование автоматики разрешается только после процедуры 
ввода в эксплуатацию, описанной в главе 5 «Испытание и ввод в 
эксплуатацию». 

 Упаковочные материалы следует уничтожать в полном соответствии с 
действующим местным законодательством, относящимся к 
уничтожению отходов. 

 В случае проблем, которые не удаётся устранить с использованием 
приведённой в данном руководстве информации, следует обратиться в 
службу технической поддержки KINGGATES. 

 В случае срабатывания автоматического выключателя либо сгорания 
плавкого предохранителя необходимо сначала найти и устранить 
причину сбоя и только после этого восстанавливать работу системы. 

 Перед доступом к внутренним клеммам под крышкой необходимо 
отключить все цепи питания. Если размыкающее устройство находится 
вне прямой видимости от оборудования, необходимо закрепить на нём 
предупредительную табличку с текстом: «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ 
ЛЮДИ».  
Специальные предупреждения относительно применимости изделия в 
соответствии с Директивой «Машины и механизмы» 98/37/EC (взамен 
89/392/EEC): 

 Изделие выпускается на рынок как «квазимеханизм» и предназначено 
для встраивания в установку или для объединения с другим 
устройством для получения отдельной «машины» в терминах 
Директивы 98/37/EC только при объединении с другими узлами 
способами, описанными в данном руководстве. Как предусмотрено 
Директивой 98/37/EC, запуск упомянутого выше изделия запрещён, 
пока изготовитель «машины», в состав которой входит изделие, не 
проведёт идентификацию и не заявит о соответствии машины 
Директиве 98/37/EC. 

Специальные предупреждения относительно применимости изделия в 
соответствии с Директивой «Низковольтное оборудование» 
2006/95/EEC: 

 Данное изделие удовлетворяет требованиям Директивы 
«Низковольтное оборудование», если оно используется в 
конфигурациях, предусмотренных в данном руководстве, и в 
комбинации с элементами, перечисленными в каталоге изделий 
KINGGATES srl. Соответствие требованиям не гарантировано, если 
изделие используется в непредусмотренных конфигурациях либо в 

комбинации с непредусмотренными изделиями. Использование 
изделия в подобных случаях строго запрещено, пока установщик не 
проверит соблюдение всех требований Директивы. 
Специальные предупреждения относительно применимости изделия в 
соответствии с Директивой «Электромагнитная совместимость» 
2004/108/EEC: 

 Данное изделие прошло все испытания на электромагнитную 
совместимость при самых сложных условиях эксплуатации в 
конфигурациях, предусмотренных в данном руководстве, и в 
комбинации с элементами, перечисленными в каталоге изделий 
KINGGATES srl. Электромагнитная совместимость не гарантирована, 
если изделие используется в непредусмотренных конфигурациях либо 
в комбинации с непредусмотренными изделиями. Использование 
изделия в подобных случаях строго запрещено, пока установщик не 
проверит соблюдение всех требований Директивы. 

 
2 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Изделие Star D 1230 LT предназначено для автоматизации бытовых 
откатных ворот. 
Любое использование в целях, кроме определенных здесь, или в условиях 
окружающей среды, отличных от тех, которые заявлены в данном 
руководстве, считается неправильным и строго запрещено! 
В состав редукторного электродвигателя входит электродвигатель с 
питанием 230 В переменного тока, ведущая шестерня и блок управления. 
Блок управления подаёт питание на все устройства, входящие в состав 
системы, и управляет всеми её функциями. Он состоит из электронной 
платы и встроенного многоканального радиоприёмника, предназначенного 
для приёма команд, передаваемых передатчиком. Предусмотрены также 
специальные функции для индивидуальной настройки автоматики. 
 
3 УСТАНОВКА 
3.1 Предварительные проверки перед 

установкой 
Перед установкой следует проверить состояние узлов устройства, 
пригодность выбранной модели и условия окружающей среды. 
ВНИМАНИЕ — нельзя использовать редукторный двигатель для 
автоматизации ворот, предназначенных для ручного перемещения, по 
причине недостаточной эффективности и безопасности их механической 
конструкции. Нельзя использовать данное изделие и при наличии дефектов 
двери, вызванных неправильной установкой или недостаточным техническим 
обслуживанием. 
3.2 Проверка допустимости условий 

эксплуатации и пригодности подлежащих 
автоматизации ворот 

 Убедиться, что механическая конструкция ворот соответствует 
действующим национальным стандартам и пригодна для 
автоматизации (при наличии заводской таблички можно использовать 
приведённую на ней информацию). 

 Убедиться, что масса и размеры створки соответствуют значениям, 
приведённым в параграфе 3.3 «Пределы применимости».  

 Учитывая значения, приведённые в главе «Технические 
характеристики изделия», проверить следующее. 

 Сила, необходимая для приведения створки ворот в движение, 
меньше половины значения, приведённого в пункте «Максимальный 
крутящий момент». 

 Сила, необходимая для перемещения створки ворот, меньше 
половины значения, приведённого в пункте «Номинальный 
крутящий момент». Примечание — рекомендован двойной запас по 
крутящему моменту, поскольку неблагоприятные погодные условия 
могут увеличить сопротивление перемещению. 

 Вручную переместить створку ворот в полностью открытое и 
полностью закрытое положение; при этом трение должно быть 
постоянным во всём диапазоне перемещения (сопротивление 
перемещению нигде не должно увеличиваться). 

 
 Вручную переместить створки в любое промежуточное положение и 

оставить их неподвижными; убедиться, что створки не перемещаются 
самопроизвольно и остаются сбалансированными. 

 Убедиться, что направляющие створок не могут самопроизвольно 
выйти из посадочных мест. 

 Убедиться, что место, предназначенное для установки редукторного 
электродвигателя, не может быть затоплено; при наличии такого риска 
следует устанавливать редукторный электродвигатель выше уровня 
земли. 

 Убедиться, что вокруг редукторного электродвигателя имеется 
достаточно места для вывода его из зацепления и ручного 
перемещения ворот. 

 Убедиться, что места возможного соударения створок и стационарных 
частей ворот защищены при выполнении манёвров открывания и 
закрывания. 

 Убедиться, что поверхности, выбранные для установки 
дополнительных устройств, твердые и обеспечивают надёжное 
крепление. В частности, поверхности, выбранные для крепления 
фотоэлементов, должны быть ровными и допускать точную 
регулировку взаимного положения фотоэлементов. 

 Каждое устанавливаемое устройство должно находиться в 
защищенном месте и не должно подвергаться риску случайного 
повреждения. 



 
 
 Убедиться, что диапазон рабочих температур устройства, приведённый 

на заводской табличке, соответствует климатическим условиям места 
установки. 

 Если створка ворот оснащена калиткой для пропуска пешеходов, либо 
подобная калитка расположена в зоне перемещения ворот, следует 
убедиться, что калитка не мешает нормальному перемещению створки. 
При необходимости следует использовать подходящую систему 
блокировки. 

 Блок управления следует подключать к линии электропитания, 
оборудованной заземлением. 

 На линии питания системы необходимо установить устройство для 
отсоединения от магистральной линии питания с промежутком между 
контактами, который обеспечивает полное отсоединение в условиях 
перенапряжения типа III. Если устройство отключения электропитания 
находится не в непосредственной близости от автоматики, необходимо 
использовать блокировочное устройство для предотвращения 
случайного или несанкционированного включения питания системы. 

 
4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
После установки редукторного электродвигателя, органов управления 
(выключатель, приводимый в действие ключом, либо кнопочная панель 
управления) и устройств обеспечения безопасности (кнопка аварийного 
останова, фотоэлементы, чувствительные профили, проблесковая лампа) 
следует выполнить электрические соединения в соответствии с 
приведёнными ниже указаниями, а также с примером на рис. 11–11a. 
Блок управления имеет ряд функций, включаемых с помощью 
микропереключателей (двухпозиционных переключателей), а также 
параметров, регулируемых с помощью рукояток (рис. 2). Светодиодные 
индикаторы на входах (рис. 2) отображают состояние подключённых к блоку 
управления компонентов, а индикатор «OK» (рис. 2) отображает состояние 
самого блока управления. Блок управления оснащён встроенным 
многокодовым радиоприёмником. Компоненты блока управления (рис. 2) 
a -  Клеммная колодка для антенны 
b -  Микропереключатели для выбора функций 
c -  Кнопка радиоприёмника 
d -  Рукоятка установки времени работы (TL) 
e -  Рукоятка установки времени паузы (TP) 
f -  Клеммная колодка управляющих входов/выходов 
g -  Вход для концевого выключателя 
h -  Клеммная колодка с выходами для подключения проблесковой 

лампы / автоматической подсветки 
i -  Разъём конденсатора 
l -  Выходной разъём питания электродвигателя 
m -  Клеммная колодка источника питания 
n -  Светодиодный индикатор радиоприёмника 
o -  Низковольтный плавкий предохранитель (315 мА F) 
p -  Рукоятка установки силы (F) 
q -  Светодиодный индикатор «OK» 
r -  Трансформатор 
s -  Линейный плавкий предохранитель (5 А F) 
t -   
ВНИМАНИЕ! 

– Для предотвращения несчастных случаев при выполнении всех 
электрических соединений блок управления должен быть отключён от 
линии питания. 

– Ошибки в электрических соединениях могут привести к сбоям в работе 
оборудования и к несчастным случаям, поэтому необходимо строго 
соблюдать схему электрических соединений. 

– Существуют детальные стандарты, относящиеся к 
электробезопасности и к механизированным воротам, которые 
необходимо строго соблюдать. 

 
Выполнить все необходимые соединения в соответствии с диаграммой рис. 
2 и параграфом «Описание электрических соединений». Для обеспечения 
должного уровня электробезопасности и оптимальной работы автоматики 
следует выполнить заземление на клемме, как показано на рис. 1. 
 

 
Описание электрических соединений 
 
В данном разделе описано подключение к блоку управления различных 
органов управления и устройств безопасности. 
 

Клеммы Функция Описание 

1 - 2 - 3 Источник электропитания Питающая сеть 
4 - 5 Проблесковая лампа 

Выход для питания проблесковой 
лампы (до 40 Вт) 

8 – 9 
 

~24 В Служебный источник питания ~24 В ± 
25% (до 150 мА) 

9 Общая клемма 
Общая клемма для всех входов 

10 Alt Вход для функции «Alt» 
(останов с небольшим обратным 
перемещением) 

11 Foto 
Вход для устройств безопасности 

12 STEP-STEP Вход команды последовательного 
перемещения (SS) 
(открыть – останов – закрыть – 
останов) 

 

1 + антенны 
Вход для антенны радиоприёмника 

2 Заземление антенны Вход для антенны радиоприёмника 

 
Предупреждения: 
– если контакты нормально замкнутого типа (NC) не используются, 
они должны быть замкнуты перемычками и соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
(в случае наличия двух и более пар); 
– если контакты нормально разомкнутого типа (NO) не 
используются, они должны быть разомкнуты и соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО (в 
случае наличия двух и более пар); 
– контакты должны быть механические и без какого-либо 
напряжения; подключение полупроводниковых контактов, обозначаемых 
«PNP», «NPN», «открытый коллектор» и т.п., не допускается. 
Процедура подключения к блоку управления кабеля питания изображена на 
рис. 1. Кабель питания должен быть закреплён кабельным зажимом.
Примечание — у некоторых моделей блока управления нет прозрачной крышки. 

4.1 Первый запуск и проверка соединений 
ВНИМАНИЕ! Описанные ниже действия выполняются, когда электрические 
цепи находятся под напряжением, поэтому манёвры могут представлять 
опасность! Следует проявлять особую осторожность. 
01. Включить питание блока управления и убедиться, что между 
клеммами 8 и 9 имеется напряжение примерно ~ 24 В. 
02. Убедиться, что светодиодный индикатор «OK», после ряда 
коротких вспышек, начинает равномерно мигать. 
03. Все индикаторы, соответствующие входам с нормально 
замкнутыми контактами NC, должны гореть (все устройства безопасности 
активны), а ни один индикатор, соответствующий входу с нормально 
разомкнутыми контактами NO, гореть  не должен (органы управления не 
задействованы). В противном случае следует проверить исправность 
соединений и работоспособность подключённых устройств. При 
активировании входа «Alt» деактивируются концевые выключатели на 
открывание (FCA) и на закрывание (FCC). 
04. Проверить срабатывание концевых выключателей: сместить 
рычажок и убедиться, что концевой выключатель сработал — 
соответствующий светодиодный индикатор на блоке управления должен 
погаснуть. 
05. Вывести редукторный двигатель из зацепления, вручную 
сместить створку ворот до половины хода и вновь ввести двигатель в 
зацепление. После этого можно проверять выполнение манёвров 
открывания и закрывания створки. 
06. Убедиться, что створка перемещается в правильном 
направлении в соответствии с командами блока управления. Важно — 
данная проверка производится в обязательном порядке. Если направление 
перемещения створки не совпадает с командой, полученной от блока 
управления, может показаться, что автоматика всё же работоспособна (цикл 
открывания выполняется аналогично циклу закрывания). Однако в этом 
случае при закрывании ворот не будут задействованы системы 
безопасности. Устройства безопасности будут срабатывать только при 
манёвре открывания; при обнаружении препятствия ворота начнут 
закрываться, что может привести к катастрофическим последствиям. 
07. Убедиться, что двигатель вращается в правильном направлении: 
для этого подать короткий импульсный сигнал на вход SS. При этом блок 
управления всегда первым выполняет манёвр открывания, поэтому 
достаточно убедиться, что двигатель вращается в направлении открывания. 
Если этого не происходит, выполнить следующую процедуру: 
 



 
 

 

a) отключить блок управления от линии электропитания; 
b) повернуть на 180° разъёмы электродвигателя (l — рис. 2) и концевого 

выключателя (g — рис. 2); 
c) включить питание блока управления и повторить проверку пункта 7. 
 
Светодиодный индикатор «OK» (рис. 2) отображает состояние блока 
управления: 
 
1 обычная вспышка в секунду: встроенный микропроцессор работает и 

ожидает команд; 
1 быстрая двойная вспышка: микропроцессор обнаружил изменение 

состояния входа (получена команда либо изменилось положение 
микропереключателя), но обнаруженное изменение не требует 
немедленных действий; 

1 серия очень частых вспышек длительностью 3 секунды: на блок 
управления подано питание, и он выполняет самодиагностику; 

1 вспышка через регулярные промежутки времени: во время 
самодиагностики произошла ошибка, в блоке управления обнаружена 
неисправность. 

 
5 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
Значения параметров работы блока управления можно изменить с помощью 
рукояток (рис. 12). 
 Время работы (TL): в полуавтоматическом режиме данный параметр 

задаёт наибольшую продолжительность манёвров открывания и 
закрывания. Для изменения параметра выполнить следующую 
процедуру: 

a) выбрать полуавтоматический режим работы и установить 
микропереключатель 1 в положение «ON» («Включено»); 

b) установить рукоятку «Trimmer TL» в среднее положение; 
c) произвести полный манёвр открывания и закрывания; убедиться, что 

после завершения манёвра остаётся ещё 2–3 секунды, в противном 
случае увеличить заданное время поворотом рукоятки «Trimmer TL»; 
если рукоятка вывернута до предела, но тем не менее времени для 
завершения манёвра недостаточно, следует удалить перемычку TLM, 
расположенную вблизи рукоятки «Trimmer TL» (рис. 2), и тем самым 
задействовать режим «Расширенного времени работы» (TLM). Если 
используется функция замедления, рукоятка должна быть установлена 
таким образом, чтобы замедление начиналось за 50–70 сантиметров 
от положения срабатывания концевого выключателя. 

Все изменения данного параметра видны при первом манёвре открывания 
после изменения. 
 Время паузы (TP): в автоматическом режиме данный параметр задаёт 

время между окончанием манёвра открывания и началом манёвра 
закрывания. Для изменения параметра выполнить следующую 
процедуру: 

a) выбрать автоматический режим работы и установить 
микропереключатель 2 в положение «ON» («Включено»); 

b) повернуть рукоятку «Trimmer TL» в желаемое положение; 
c) произвести полный манёвр открывания и убедиться, что длительность 

паузы перед началом манёвра закрывания установлена правильно. 
 Усилие (F): Внимание — данный параметр сильно влияет на степень 

безопасности автоматики, поэтому подбирать его значение следует 
особенно тщательно. Настройка данного параметра производится 
методом проб и ошибок: следует измерять силу, прилагаемую к 
створке ворот во время манёвра, и сравнивать значение с 
требованиями местных стандартов. 

 
Рабочий режим 
 
Пошаговый режим (SS): данный режим, при использовании в ручном 
режиме («перемещение при нажатой кнопке»), поочерёдно запускает 
манёвры открывания и закрывания, а при завершении манёвра происходит 
останов. Манёвр как открывания, так и закрывания завершается, когда 
срабатывает соответствующий концевой выключатель; кроме того, манёвр 
закрывания завершается, если он не разрешён устройством безопасности, 
подключённым к входу «Foto». При срабатывании входа «ALT», как при 
открывании, так и при закрывании, манёвр прекращается немедленно, и 
выполняется короткое обратное перемещение. При прерывании манёвра 
необходимо сбросить активную команду подачей следующей команды. 
 
 
 

Если пошаговый режим используется в автоматическом режиме 
(«полуавтоматический», «автоматический» либо «закрывать всегда»), 
подача команды поочерёдно запускает манёвр открывания либо закрывания, 
а функция останова включается при подаче второй команды. При 
срабатывании входа «ALT», как при открывании, так и при закрывании, 
манёвр прекращается немедленно, и выполняется короткое обратное 
перемещение. В автоматическом режиме после завершения манёвра 
открывания выдерживается пауза, после которой выполняется манёвр 
закрывания. Если во время паузы срабатывает устройство, подключённое к 
входу «Foto», таймер сбрасывается, и отсчёт продолжительности паузы 
начинается заново. Если же во время паузы срабатывает вход «ALT», 
манёвр закрывания отменяется, и система переходит в состояние останова. 
Во время выполнения манёвра открывания состояние входа «Foto» 
игнорируется. При срабатывании данного входа во время закрывания 
происходит обратное перемещение, и после небольшой паузы выполнение 
манёвра закрывания продолжается. 
 
Программируемые функции 
 
Блок управления оснащён микропереключателями, которые служат для 
включения различных функций, позволяющих адаптировать автоматику к 
потребностям пользователя и повысить её безопасность в нестандартных 
условиях эксплуатации. Микропереключатели 1 и 2 используются для 
включения и отключения функций: для включения установить 
переключатель в положение «ON», для отключения в положение «OFF». 
Некоторые функции влияют на безопасность, поэтому перед любыми 
изменениями следует определить, какая их комбинация обеспечит 
наибольшую безопасность эксплуатации системы. Переключатели 
позволяют выбрать рабочий режим и запрограммировать выполнение 
необходимых функций, как описано в таблице A: 
 

Table A 

Переключатели 1-2:  

Off-Off Ручное перемещение (т.е. перемещение 
при нажатой кнопке) 

On-Off  Полуавтоматическое перемещение 
Off-On  «Автоматическое» перемещение 

On-On  «Автоматическое» перемещение + 
«закрывать всегда» 

Переключатель 3:  On Режим жилой застройки (не работает в 
ручном режиме) 

Переключатель 4:  On Предварительная вспышка 

Переключатель 5:  On 

Повторное закрывание через 5 секунд 
после срабатывания входа «Foto» в 
автоматическом режиме или закрывание 
после срабатывания входа «Foto» в 
полуавтоматическом режиме 

Переключатель 6: On Функционирование устройства 
безопасности «Foto» при открывании 

Переключатель 7:  On Постепенный пуск 
Переключатель 8:  On Замедление 
Переключатель 9:  On Торможение 
Переключатель 10:  On Не используется 

 
Переключатели 1-2 
В ручном режиме манёвр выполняется, только пока присутствует команда 
(пока нажата кнопка передатчика). 
 
В полуавтоматическом режиме при получении команды манёвр 
выполняется до истечения времени работы TL либо до срабатывания 
концевого выключателя. 
В автоматическом режиме после завершения манёвра открывания 
выдерживается пауза, после которой выполняется манёвр закрывания. 
 
Функция «закрывать всегда» срабатывает после сбоя питания. При 
возобновлении электропитания, если блок управления определяет, что 
створка ворот открыта, автоматически запускается манёвр закрывания, 
предваряемый 5-секундным интервалом предварительных вспышек. 
 
Переключатель 3 
В режиме жилой застройки при получении команды пошагового 
перемещения и запуске манёвра открывания этот манёвр не может быть 
прерван другой командой пошагового перемещения или командой 
открывания, полученной по радиоканалу, пока манёвр не завершится. 
Однако во время манёвра закрывания получение команды пошагового 
перемещения приводит к прерыванию манёвра и немедленному обратному 
перемещению. 
 
Переключатель 4 
При поступлении команды сначала включается проблесковая лампа, а 
манёвр начинается спустя 5 секунд (спустя 2 секунды в ручном режиме). 
 
Переключатель 5 
В автоматическом режиме данная функция удерживает створку ворот 
открытой только на время, необходимое для пропуска транспорта или 
людей. После срабатывания устройства безопасности, подключённого к 
входу «Foto», манёвр открывания прекращается, и спустя 5 секунд 
автоматически запускается манёвр закрывания. В полуавтоматическом 
режиме при срабатывании устройства безопасности, подключённого к входу 
«Foto», во время манёвра закрывания этот манёвр продолжается 
автоматически по истечении времени паузы TP. 



 
 
Переключатель 6 
В обычном режиме состояние устройства безопасности, подключённого к 
входу «Foto», отслеживается только во время манёвра закрывания. Если же 
переключатель 6 установлен в положение «ON», срабатывание данного 
устройства прерывает также и манёвр открывания. Если система работает в 
автоматическом или полуавтоматическом режиме, манёвр открывания 
автоматически возобновляется немедленно после деактивации входа 
«Foto». 
 
Переключатель 7 

При включении данной функции манёвр начинается плавно, что позволяет 
избежать рывков при перемещении. 
 
Переключатель 8 

Замедление означает уменьшение номинальной скорости на 30% для 
снижения ударной нагрузки в конце манёвра. При включении функции 
замедления следует соответственно настроить значение времени работы 
TL, поскольку время начала замедления зависит от установленного времени 
работы. Время работы следует подобрать таким образом, чтобы замедление 
начиналось за 50–70 сантиметров от положения срабатывания концевого 
выключателя. При срабатывании функции замедления снижается скорость 
перемещения, а крутящий момент двигателя уменьшается на 70%. 
ВНИМАНИЕ — если для работы механизма необходим большой крутящий 
момент, при задействовании функции замедления может произойти 
немедленный останов двигателя. 
 
Переключатель 9 
При включении данной функции в конце манёвра выполняется торможение 
двигателя, сначала средней интенсивности, затем более сильное, что 
позволяет быстро и без рывков остановить створку ворот. 
 
Переключатель 10 
Не используется. 
 
6 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

РАДИОПРИЁМНИКА 
 Установка внешней антенны 

Если входящая в комплект антенна находится в неоптимальном положении, 
и радиосигнал слишком слабый, рекомендуется использовать внешнюю 
антенну. Внешнюю антенну следует установить как можно выше, над всеми 
расположенными поблизости объектами из металла и железобетона. 
 Подключение к блоку управления 

Для подключения приёмника к блоку управления используется коаксиальный 
кабель сопротивлением 50 Ом (например, кабель RG58 с малым падением 
напряжения). Внимание! – для снижения потерь следует использовать 
короткий кабель (не более 10 м). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ относительно программирования 

 Для описываемых в данной главе процедур программирования 
используются расположенные на приёмнике кнопка «c» и 
светодиодный индикатор «n» (рис. 12). Индикатор отображает 
состояние выполняемой операции определённым количеством 
вспышек заданной продолжительности.  Расшифровка этих сигналов 
приведена в таблице C. 

 Перед началом процедуры необходимо полностью прочитать её 
описание и лишь затем приступать к выполнению необходимых 
действий в строгом соответствии с описанием. 

ВНИМАНИЕ! — Перед привязкой передатчика внимательно прочитать 
следующий раздел. 
К приёмнику можно привязать любой передатчик KINGGATES моделей 
Stylo 4, Stylo 4K, Myo4C, Clipper, Novo TX, Novo Digy; 
Примечание — на приёмнике каждый код позволяет использовать только 
функции, специфичные для данного типа кодировки. 
Для того, чтобы проверить, имеются ли в памяти приёмника данные о 
передатчиках, выполнить следующую процедуру. 
01. Отключить питание приёмника. 
02. Повторно включить питание приёмника и сосчитать количество 

вспышек зелёного светодиодного индикатора на приёмнике. 
03. Расшифровка сигнала приведена в таблице ниже. 
 
ТАБЛИЦА C 
 
– 3 вспышки — передатчики привязаны 
– 5 вспышек — передатчики не привязаны 
Внимание! — Перед привязкой передатчиков следует внимательно изучить 
все описанные ниже процедуры и выбрать наиболее подходящий вариант. 
 

6.1 Режимы привязки передатчиков: «Mode I» и 
«Mode II» 

 
В общем случае назначить команды кнопкам на передатчики можно двумя 
способами: 
 Mode I: в данном режиме в память приёмника одновременно заносятся 

все кнопки передатчика. В этом режиме коды кнопок передатчика 
автоматически связываются с командами, предварительно заданными 
в блоке управления. 

 Mode II: в данном режиме в память приёмника каждый раз заносится 
единственная кнопка передатчика. Пользователь может выбрать 
команду из набора команд, доступных в блоке управления (до 4 
команд). 

 
Процедура привязки «Mode I» 
 
Предупреждение — при выполнении данной процедуры в память приёмника 
одновременно вносятся все кнопки передатчика. 
01. Нажать кнопку на приёмнике и удерживать её, пока не загорится 

зелёный светодиодный индикатор, затем отпустить кнопку. 
02. Не позднее, чем через 10 секунд, нажать любую кнопку на 

передатчике и удерживать её, пока зелёный индикатор на 
приёмнике не вспыхнет трижды, что означает подтверждение 
привязки. 

 
Примечание — в течение 10 секунд после последней из трёх вспышек 
можно выполнить привязку следующего передатчика. 
 
Процедура привязки «Mode II» 
 
Предупреждение — при выполнении данной процедуры в память приёмника 
вносится единственная кнопка передатчика, поэтому привязку следует 
повторить для каждой используемой кнопки. 

01. Перечень доступных команд приведён в одноимённой таблице. 
Следует выбрать нужную команду для привязки к кнопке 
передатчика и запомнить соответствующий ей номер. 

02. Нажимать кнопку на приёмнике в соответствии с номером команды, 
записанным в предыдущем пункте (например, трижды для команды 
3). Индикатор должен вспыхнуть столько же раз. 

03. Не позднее, чем через 10 секунд, нажать нужную кнопку на 
передатчике и удерживать её, пока зелёный индикатор на 
приёмнике не вспыхнет трижды, что означает подтверждение 
привязки. 

 
Примечание — в течение 10 секунд после последней из трёх вспышек 
можно поставить ту же команду в соответствие другой кнопке того же или 
другого передатчика. 
 
Доступные команды 

 
Команда 1 — STEP STEP («Пошаговое перемещение») 
Команда 2 — ALT («Прерывание манёвра») 
Команда 3 — OPEN («Открывание») 
Команда 4 — CLOSE («Закрывание») 
 
6.2 Привязка нового передатчика, находящегося 

вблизи от приёмника (выполняется с 
помощью второго, уже привязанного к 
приёмнику передатчика) 

 
НОВЫЙ передатчик можно занести в память приёмника, не нажимая 
непосредственно кнопку на приёмнике, а просто выполнив настройку в зоне 
приёма. Для данной процедуры необходим исправный передатчик, уже 
привязанный к приёмнику в режимах I или II (СТАРЫЙ). В результате 
выполнения процедуры НОВЫЙ передатчик получит настройки, 
совпадающие с настройками СТАРОГО передатчика. 
 
Предупреждения: 

 Предупреждение — процедуру необходимо выполнять в зоне приёма, 
не дальше 10–20 м от приёмника. 

 Процедуру программирования следует повторить для каждой 
используемой кнопки. 

Можно использовать одну из приведённых ниже процедур. 
 



 
 

 

 
Процедура 
01.  Нажать кнопку ** на НОВОМ передатчике и удерживать её не менее 5 

секунд (примечание 1), затем отпустить. 
02.  На СТАРОМ передатчике трижды нажать кнопку ** (примечание 2) и 

отпустить её. 
03.  На НОВОМ передатчике кратковременно нажать ту же кнопку, что в 

пункте 01, и отпустить её. 
 
Примечание 1 — нажать любую кнопку, если привязка СТАРОГО 

передатчика проводилась в режиме I, или кнопку, которую 
нужно занести в память, если привязка проводилась в 
режиме II. 

Примечание 2 — нажать любую кнопку, если привязка данного передатчика 
проводилась в режиме I, или кнопку с командой, которую 
нужно перенести, если привязка проводилась в режиме II. 

 
6.3 Полная очистка памяти приёмника 

Для удаления из памяти приёмника всех привязанных к нему передатчиков 
или всех хранящихся данных выполнить следующую процедуру. 
01. Нажать кнопку на приёмнике, удерживать её, пока не загорится 

зелёный светодиодный индикатор, и наблюдать изменение его 
состояния: 

– примерно через 4 секунды загорится зелёный индикатор; 
– ещё примерно через 4 секунды индикатор погаснет; 
– наконец примерно через 4 секунды индикатор начнёт мигать. 
02. В это время для удаления всех привязанных передатчиков отпустить 

кнопку точно на третьей вспышке индикатора, иначе будут удалены все 
данные, хранящиеся в памяти приёмника. 

 
7 ИСПЫТАНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ВНИМАНИЕ! – Все действия, описанные в данной главе, разрешается 
выполнять только специалисту, имеющему соответствующую квалификацию 
и навыки, с соблюдением всех инструкций, приведённых в данном 
руководстве, а также действующего местного законодательства и стандартов 
безопасности в месте установки. Испытание и ввод в эксплуатацию являются 
наиболее важными этапами установки оборудования с точки зрения 
обеспечения безопасности. Описываемые испытания можно также 
проводить на регулярной основе в процессе эксплуатации оборудования. 
Испытания и ввод оборудования в эксплуатацию должен проводить 
квалифицированный специально обученный специалист, отвечающий за 
проверку решений с учётом существующих рисков, за соблюдение всех 
правовых норм, стандартов и требований, а в особенности за соблюдение 
всех требований стандарта EN 12445, который определяет методику 
испытаний автоматических ворот. 
 
7.1 Испытание автоматики 
Для каждого компонента автоматики (чувствительный профиль, 
фотоэлементы, кнопка аварийного останова и пр.) требуются специфические 
испытания; при этом следует тщательно выполнять процедуры, 
приведённые в прилагаемой к каждому компоненту документации. 
Для испытания выполнить следующую процедуру. 
 
1 Убедиться, что строго соблюдены все требования главы 

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ», 
относящиеся к обеспечению безопасности. 

2 Вывести редукторный электродвигатель из зацепления с помощью 
специального ключа (см. параграф «Ручной вывод из зацепления 
редукторного электродвигателя» в «Руководстве по эксплуатации»). 

3 Убедиться, что створку ворот можно открыть и закрыть вручную.  
4 Ввести редукторный электродвигатель в зацепление с помощью 

специального ключа (см. параграф «Ручной вывод из зацепления 
редукторного электродвигателя»). 

5 С помощью органов управления автоматики (приводимый в действие 
ключом выключатель, кнопки панели управления, передатчики и пр.) 
провести испытание ворот на открывание и закрывание; убедиться что 
перемещение створки соответствует спецификациям. Повторить 
испытание несколько раз, чтобы оценить плавность работы ворот и 
выявить возможные дефекты сборки, настройки и любые заедания 
механизма. 

 

 
6 Проверить по одному функционирование всех установленных в 

системе средств безопасности (фотоэлементов, чувствительных 
профилей и пр.) и убедиться в том, что все устройства действуют в 
соответствии с их спецификациями. При каждом срабатывании 
устройства безопасности индикатор «OK» на блоке управления должен 
выдать две короткие вспышки; это означает, что блок управления 
обнаружил событие. 

7 Измерить ударную нагрузку, как предписывает стандарт EN 12445. 
Если для ограничения ударной нагрузки используется внешнее 
устройство управления двигателем по усилию, следует подобрать его 
настройки, обеспечивающие наилучший результат. 

8 Прикрепить вблизи автоматики постоянную табличку с инструкциями 
по ручному освобождению редукторного двигателя и ручному вводу его 
в зацепление. 

7.2 Ввод автоматики в эксплуатацию 
 
Ввод в эксплуатацию разрешается осуществлять только после 
положительных результатов всех испытаний. Частичный или «временный» 
ввод в эксплуатацию категорически запрещён. 

1 Подготовить пакет технической документации на автоматику (хранить 
не менее 10 лет), в который должны входить как минимум следующие 
документы: чертёж общего расположения автоматики, схема 
электрических соединений, оценка рисков и принятых решений, 
декларации соответствия, выданные изготовителями всех 
используемых устройств, декларация соответствия, составленная 
установщиком, копия руководства по эксплуатации и расписания 
технического обслуживания автоматики; 

2 Укрепить на воротах табличку с техническими данными, на которой 
должна быть приведена как минимум следующая информация: тип 
электрооборудования, наименование и адрес изготовителя 
(ответственного за ввод в эксплуатацию), серийный номер, год 
постройки и знак соответствия нормам ЕС; 

3 Подготовить и передать владельцу декларацию соответствия; для 
этого следует составить документ «Декларация соответствия нормам 
ЕС»; 

4 Подготовить и передать владельцу «Руководство по эксплуатации»; 
5 Подготовить и передать владельцу форму «Расписание технического 

обслуживания», в которую следует внести все инструкции по 
техническому обслуживанию всех входящих в систему устройств; 

6 Перед вводом системы в эксплуатацию следует убедиться, что 
владелец в достаточной мере проинформирован обо всех связанных с 
эксплуатацией системы рисках и опасностях. 

 
УНИЧТОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Изделие является составной частью системы автоматизации и должно 
уничтожаться вместе с нею. Как при установке, так и при окончании срока 
службы изделия его демонтаж и уничтожение должны выполняться 
квалифицированным персоналом. Данное изделие состоит из различных 
материалов, частично подлежащих вторичной переработке, а частично — 
вывозу на свалку. Следует найти информацию о правилах вторичной 
переработки и методах уничтожения, предусмотренных местным 
законодательством для данной категории изделий. 
ВНИМАНИЕ! — Некоторые детали данного изделия могут содержать 
вредные или опасные вещества, которые в случае попадания в окружающую 
среду могут причинить серьёзный вред окружающей среде либо здоровью 
человека. Как показывает приведённый знак, выбрасывать данное изделие 
вместе с бытовыми отходами строго запрещено. Для уничтожения следует 
разделить отходы на категории в соответствии с методами, 
предусмотренными местным законодательством, либо вернуть изделие 
розничному продавцу при приобретении новой модели. 
ВНИМАНИЕ! — В местном законодательстве могут быть предусмотрены 
крупные штрафы за незаконные методы уничтожения данного продукта. 
 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В целом данное изделие не требует специального технического 
обслуживания, однако регулярные проверки обеспечат эффективное 
функционирование системы и правильную работу установленных устройств 
безопасности. Для наилучшего функционирования, продления срока службы 
и обеспечения безопасности автоматика нуждается в периодическом 
техническом обслуживании. Проводить профилактическое техническое 
обслуживание следует через равные промежутки времени, не реже одного 
раза в 6 месяцев. 
Ниже приведены проверки, которые следует выполнять в ходе планового 
технического обслуживания. 
ВНИМАНИЕ! — Перед выполнением любых проверок необходимо отключить 
все источники питания. 
 Проверить на износ все компоненты автоматики. Обратить особое 

внимание на разрушение и окисление несущих деталей. Заменить 
детали, работающие с пониженной эффективностью. 

 Проверить на износ все движущиеся части: ведущую шестерню, 
зубчатую рейку и все детали створки ворот; при необходимости 
заменить изношенные детали. 

 После завершения регулярных проверок вновь подключить систему к 
источнику питания и провести все проверки и испытания, 
перечисленные в главе 4. 

 
 



 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ 
 

 

Напряжение питания Однофазное ~ 230 В, 50 Гц 

Макс. мощность 400 Вт 

Выход сигнальной лампы Для подключения сигнальной лампы (макс. мощность 40 

Вт) 

Температура 

эксплуатации 

-20 °C до +50 °C 

Время работы Регулируемое от 2.5 до > 40 с, или от < 40 до > 80 с, с TLM 

Время паузы Регулируемое от 5 до > 80 с 

Кодировка KING код 

Рабочая частота 433.92 МГц 

Чувствительность Выше 0.5 В 

Входное сопротивление 52 Ом 
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Данные об установщике 

Компания 
  

Адрес 
 

  
 

Номер телефона 
 

Для заметок  
 

 

Данные об изготовителе 

 

King Gates S.r.l. 
Телефон +39.0434.737082  
info@king-gates.com  

Факс +39 .0434.786 031 
www.king-gates.com 


