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 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

 Внимание! Внимательно прочтите находящиеся внутри “Инструкции”!  



F2

F1

L N 10 11 12 14 15 16 20 21 26 27 40 41 42 43

ERR
SET
RADIO S4

ON

S1

S2
T1 T2 T3 T4

44 45

71 72 73 7460 61 62 70 75

50 51 52

Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D

C

L N

10 1211 60 626114 1615 50 525120 21 26 27 Y #NL 40 4241 43 4544 70 7271 73 7574

M1

c

M2

c

0V ~

24V ~

24 VSafe

+ REF SW
E

SW
C2 

SW
O

2

SW
C1 

SW
O

1 

CO
M

START

O
PEN

NO

NO

PHO
T

STO
P

CO
M

BAR

FAULT 2

NC NC NC

A
N

T
SH

IELD

FAULT 1

F1 2,5 AT (~230V)
5 AT (~120V)

F2 100mAT(~230V)
200mAT(~120V)

JP3

24V

2
1

TX1 2
1

RX1

4
5

3

50 51 70 72
DIP3=OFF

Rif. FIG. G2

230V
max 40W

A

0,75

0,75

0,75

0,750,75

*
3x

1,
5 

m
m

2

*
3x

1,
5 

m
m

2

E

START OKS1

S2

RADIO

x1
S1

S2

RADIO

S1

S2

RADIO

S1

S2

RADIO

F
1

M1M2 M2M1

2

M2M2M1 M1

10 1211 14 1615

M1

c

M2

c

10 1211 14 1615

M1

c

M2

c

 БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 

 СХЕМА РАЗВОДКИ КАБЕЛЕЙ

Cмотрите спецификацию двигателя

 Подсоединение 1 пары фотоэлементов 

питание Двигатель Двигатель Сигнальная Лампа Электрозамок  Разъем концевого выключателя  Питание дополнительных 
устройств 

Yправление  Предохранительные устройства Антенна
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DISPOSIÇÃO DOS TUBOS, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ, 
PRZYGOTOWANIE PRZEWODÓW RUROWYCH, РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБ, 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, BORULARIN HAZIRLANMASI.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Светится ровным светом  Непрерывное мигание 
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ADVERTÊNCIAS PARA O INSTALADOR

Tudo aquilo que não é expressamente previsto no manual de instalação, 
não é permitido. O bom funcionamento do operador é garantido só se 
forem respeitados os dados indicados. A empresa não se responsabiliza 
pelos danos provocados pelo incumprimento das indicações contidas
neste manual.
Deixando inalteradas as características essenciais do produto, a Empresa 
reserva-se o direito de efectuar em qualquer momento as alterações que 
ela achar necessárias para melhorar técnica, construtiva e comercialmente
o produto, sem comprometer-se em actualizar esta publicação.

ATENÇÃO! Instruções importantes relativas à segurança. Ler e seguir com 
atenção todas as advertências e as instruções que acompanham este produto
pois que uma instalação errada pode causar danos a pessoas, animais ou 
coisas. As advertências e as instruções fornecem indicações importantes 
relativas à segurança, à instalação, ao uso e à manutenção. Guarde as ins-
truções para anexá-las ao fascículo técnico e para consultas futuras.

SEGURANÇA GERAL
Este produto foi projectado e construído exclusivamente para o uso indicado 
nesta documentação. Usos diversos do indicado poderiam constituir fonte de 
danos para o produto e fonte de perigo.
-Os elementos construtivos da máquina e a instalação devem estar em confor-
midade com as seguintes Directivas Europeias, quando aplicáveis: 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2006/42/CE, 99/05/CE e respectivas modificações sucessivas. Para 
todos os Países extra Comunitários, além das normas nacionais vigentes, para 
se obter um bom nível de segurança também é oportuno respeitar as normas 
de segurança indicadas.

-O Fabricante deste produto (doravante “Empresa”) declina toda e qualquer
responsabilidade derivante de um uso impróprio ou diferente daquele para o 
qual está destinado e indicado nesta documentação, assim como, pelo incum-
primento da Boa Técnica na construção dos sistemas de fecho (portas, portões, 
etc.) assim como pelas deformações que poderiam ocorrer durante o uso.

-A instalação deve ser efectuada por pessoal qualificado (instalador profissional, 
de acordo com EN12635) no respeito das prescrições de Boa Técnica e das
normas vigentes.

-Antes de instalar o produto deve-se efectuar todas as modificações estruturais 
relativas à realização das barreiras de segurança e à protecção ou segregação 
de todas as zonas de esmagamento, tesourada, arrastamento e de perigo em 
geral, de acordo com o previsto pelas normas EN 12604 e 12453 ou eventuais 
normas locais de instalação. Verificar que a estrutura existente possua os requi-
sitos necessários de robustez e estabilidade.

-Antes de iniciar a instalação deve-se verificar que o produto esteja intacto.
-A Empresa não é responsável pelo desrespeito da Boa técnica na construção 
e manutenção dos caixilhos a motorizar, assim como pelas deformações que 
podem ocorrer durante a utilização. 

-Verificar que o intervalo de temperatura declarado seja compatível com o local 
destinado para a instalação do automatismo.

-Não instalar o produto em atmosfera explosiva: a presença de gases ou fumos 
inflamáveis constitui um grave perigo para a segurança.

-Interromper a alimentação eléctrica antes de efectuar qualquer intervenção na 
instalação. Desligar também eventuais baterias tampão se presentes.

-Antes de ligar a alimentação eléctrica, acertar-se de que os dados nominais cor-
respondam aos da rede de distribuição elétrica e que a montante da instalação 
elétrica haja um interruptor diferencial e uma proteção contra as sobrecorrentes 
adequadas. Prever na rede de alimentação da automação, um interruptor ou um 
magnetotérmico omnipolar que permita a desconexão completa nas condições 
da categoria de sobretensão III. 

-Verificar que a montante da rede de alimentação haja um interruptor diferencial 
com limiar de intervenção não superior a 0,03A. e ao previsto pelas normas
vigentes.

-Verificar que a instalação de terra seja realizada correctamente: ligar à terra todas 
as partes metálicas do fecho (porta, portões, etc.) e todos os componentes da 
instalação equipados de borne de terra.

-A instalação deve ser feita utilizando dispositivos de segurança e comandos em 
conformidade com a normativa europeia EN 12978 e EN12453.

-As forças de impacto podem ser reduzidas através da utilização de bordas de-
formáveis.

-No caso em que as forças de impacto superem os valores previstos pelas normas, 
aplicar dispositivos electrosensíveis ou sensíveis à pressão.

-Aplicar todos os dispositivos de segurança (fotocélulas, perfis sensíveis, etc.) 
necessários para proteger a área de perigos de esmagamento, arrastamento, 
tesourada. Ter em consideração as normativas e as directivas em vigor, os critérios
da Boa Técnica, a utilização, o ambiente de instalação, a lógica de funcionamento 
do sistema e as forças desenvolvidas pelo automatismo.

-Aplicar os sinais previstos pelas normativas vigentes para localizaras as zonas 
perigosas (os riscos residuais). Cada instalação deve ser identificada de modo 
visível de acordo com o prescrito pela EN13241-1.

-Após ter-se terminado a instalação, deve-se aplicar uma placa de identificação 
da porta/portão.

-Este produto não pode ser instalado em folhas que englobam portas (a menos 
que o motor possa ser activado exclusivamente com a porta fechada).

-Se o automatismo for instalado a uma altura inferior aos 2,5 m ou se é acessível, 
é necessário garantir um adequado grau de protecção das partes eléctricas e 
mecânicas.

-Instalar qualquer comando fixo em posição que não provoque perigos e distante 
das partes móveis. Especialmente, os comandos com homem presente devem 
ser posicionados à vista directa da parte guiada, e, a menos que sejam de chave, 
devem ser instalados a uma altura mínima de 1,5 m e de modo a não serem 
acessíveis ao público.

-Aplicar pelo menos um dispositivo de sinalização luminosa (luz intermitente) 
numa posição visível e, além disso, fixar um cartaz de Atenção na estrutura.

-Fixar permanentemente uma etiqueta relativa ao funcionamento do desbloqueio
manual do automatismo e colocá-la perto do órgão de manobra.

-Acertar-se de que durante a manobra sejam evitados ou protegidos os riscos 
mecânicos e, em especial, o esmagamento, o arrastamento, a tesourada entre 
a parte guiada e as partes circunstantes.

-Depois de ter efectuado a instalação, acertar-se de que o ajuste do automatismo 
esteja correctamente definido e que os sistemas de protecção e de desbloqueio 
funcionem correctamente.

-Utilizar exclusivamente peças originais para efectuar qualquer manutenção ou 
reparação. A Empresa declina toda e qualquer responsabilidade relativamente 
à segurança e ao bom funcionamento do automatismo se são instalados com-
ponentes de outros produtores.

-Não efectuar nenhuma modificação nos componentes do automatismo se essas 
não forem expressamente autorizadas pela Empresa.

-Instruir o utilizador da instalação relativamente aos eventuais riscos residuais, os 
sistemas de comando aplicados e a execução da manobra de abertura manual 
caso ocorra uma emergência. entregar o manual de uso ao utilizado final.

-Eliminar os materiais da embalagem (plástico, cartão, poliestireno, etc.) em
conformidade com o previsto pelas normas vigentes. Não deixar sacos de nylon 
e poliestireno ao alcance de crianças.

LIGAÇÕES
ATENÇÃO! Para a ligação à rede eléctrica: utilizar um cabo multipolar com uma 
secção mínima de 5x1,5 mm2 ou 4x1,5 mm2 para alimentações trifásicas ou 3x1,5 
mm2 para alimentações monofásicas (a título de exemplo, o cabo pode ser do tipo 
H05 VV-F com secção 4x1.5mm2). Para a ligação dos circuitos auxiliares, utilizar 
condutores com secção mínima de 0,5 mm2.
-Utilizar exclusivamente botões com capacidade não inferior a 10A-250V.
-Os condutores devem ser fixados por uma fixação suplementar em proximidade 
dos bornes (por exemplo mediante braçadeiras) a fim de manter bem separadas 
as partes sob tensão das partes em baixíssima tensão de segurança.

-Durante a instalação deve-se remover a bainha do cabo de alimentação, de ma-
neira a consentir a ligação do condutor de terra ao borne apropriado deixando-se, 
todavia, os condutores activos o mais curtos possível. O condutor de terra deve ser 
o último a esticar-se no caso de afrouxamento do dispositivo de fixação do cabo.

ATENÇÃO! os condutores com baixíssima tensão de segurança devem ser man-
tidos fisicamente separados dos condutores de baixa tensão.
O acesso às partes sob tensão deve ser possível exclusivamente ao pessoal qua-
lificado (instalador profissional).

VERIFICAÇÃO DO AUTOMATISMO E MANUTENÇÃO 
Antes de tornar o automatismo definitivamente operativo, e durante as operações
de manutenção, deve-se controlar escrupulosamente o seguinte:
-Verificar que todos os componentes estejam fixos com firmeza.
-Verificar a operação de arranque e de paragem no caso de comando manual.
-Verificar a lógica de funcionamento normal e personalizada.
-Apenas para os portões corrediços: verificar que haja uma correta engrenagem 
cremalheira – pinhão com uma folga de 2 mm ao longo de toda a cremalheira; 
manter o carril de deslizamento sempre limpo e sem detritos.

-Apenas para os portões e portas corrediças: controlar que o binário de desliza-
mento do portão seja linear, horizontal e as rodas sejam adequadas para suportar
o peso do portão.

-Apenas para os portões corrediços suspensos (Cantilever): verificar que não haja 
abaixamento ou oscilação durante a manobra.

-Apenas para os portões de batente: verificar que o eixo de rotação das folhas 
seja perfeitamente vertical.

- Somente para barreiras: antes de abrir a porta, deve-se descarregar a mola
(haste vertical).

-Controlar o correcto funcionamento de todos os dispositivos de segurança
(fotocélulas, perfis sensíveis, etc) e a correcta regulação da segurança anties-
magamento verificando que o valor da força de impacto medido nos pontos 
previstos pela norma EN 12445, seja inferior ao indicado na norma EN 12453.

-As forças de impacto podem ser reduzidas através da utilização de bordas de-
formáveis.

-Verificar a funcionalidade da manobra de emergência, se presente.
-Verificar a operação de abertura e de fecho com os dispositivos de comando 
aplicados.

-Verificar a integridade das conexões eléctricas e das cablagens, em especial o 
estado das bainhas isoladoras e dos prensa-cabos.

-Durante a manutenção deve-se efectuar a limpeza dos dispositivos ópticos das 
fotocélulas. 

-Para o período de fora de serviço do automatismo, activar o desbloqueio de 
emergência (veja parágrafo “MANOBRA DE EMERGÊNCIA”) de modo a tornar 
livre a parte guiada e permitir assim a abertura e o fecho manual do portão.

-Se o cabo de alimentação estiver danificado, esse deve ser substituído pelo
construtor ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, seja como for, por uma 
pessoa com qualificação semelhante, de maneira a prevenir qualquer risco.

-Se instalam-se dispositivos de tipo “D” (como definidos pela EN12453), ligados 
em modalidade não verificada, deve-se estabelecer uma manutenção obrigatória
com uma frequência pelo menos semestral.

- A manutenção acima descrita deve ser repetida com frequência no mínimo 
anual ou com intervalos de tempo menores, caso as características do local ou 
da instalação assim o exijam.

ATENÇÃO!
Deve-se recordar que a motorização é uma facilitação para o uso do portão/
porta e não resolve problemas de defeitos e deficiências de instalação ou de 
falta de manutenção.

DEMOLIÇÃO
A eliminação dos materiais deve ser feita de acordo com as normas vi-
gentes. Não deite o equipamento eliminado, as pilhas ou as baterias no 
lixo doméstico. Você tem a responsabilidade de restituir todos os seus 
resíduos de equipamentos elétricos ou eletrónicos deixando-os num 
ponto de recolha dedicado à sua reciclagem.

DESMANTELAMENTO
No caso em que o automatismo seja desmontado para sucessivamente ser
remontado noutro local, é preciso:
- Cortar a alimentação e desligar todo o sistema eléctrico.
- Retirar o accionador da base de fixação.
- Desmontar todos os componentes da instalação.
-No caso em que alguns componentes não possam ser removidos ou estejam 
danificados, tratar de substitui-los.

A DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PODE SER CONSULTADA NA wEbSITE: 
www.bFT.IT NA SEÇÃO PRODUTOS

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE D811766_12
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

Все, что прямо не предусмотрено в настоящем руководстве,  не 
разрешено. Исправная работа исполнительного механизма 
гарантируется только при соблюдении указаний, приведенных в 
данном руководстве. Компания не несет ответственности за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в 
данном руководстве.
Оставляя неизменными существенные характеристики изделия, 
Компания оставляет за собой право в любой момент по собственному 
усмотрению и без предварительного уведомления вносить в 
изделие надлежащие изменения, улучшающие его технические, 
конструктивные и коммерческие свойства.

ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике безопасности. Прочитайте и 
внимательно соблюдайте все меры предосторожности и инструкции, сопрово-
ждающие изделие, поскольку неправильная установка может причинить вред 
людям, животным или имуществу. В рекомендациях и инструкциях приведены 
важные сведения, касающиеся техники безопасности, установки, эксплуатации 
и технического обслуживания. Храните инструкции в папке с технической до-
кументацией, чтобы можно было проконсультироваться с ними в будущем.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Данное изделие было спроектировано и изготовлено исключительно для типа 
эксплуатации, указанного в данной документации. Использование изделия не по 
назначению может причинить ущерб изделию и вызвать опасную ситуацию.
- Конструктивные элементы машины и установка должны осуществляться в соответ-
ствии со следующими европейскими директивами, где они применимы: 2004/108/
CEE, 2006/95/CEE, 2006/42/CEE, 89/106/CEE и их последующими изменениями. Что 
касается стран, не входящих в ЕЭС, то, помимо действующих национальных норм, для 
обеспечения надлежащего уровня техники безопасности, также следует соблюдать 
вышеуказанные нормы.

- Компания, изготовившая данное изделие (далее «компания»), снимает с себя всякую 
ответственность, происходящую в результате использования не по назначению или 
использования, отличного от того, для которого предназначено изделие и которое 
указано в настоящем документе, а также в результате несоблюдения надлежащей 
технической практики при производстве закрывающих конструкций (дверей, ворот 
и т.д.), и деформаций, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации.

- Установка должна осуществлять квалифицированным персоналом 
(профессиональным установщиком, согласно стандарту EN12635) с соблюдением 
надлежащей технической практики и действующего законодательства.

- Перед установкой изделия провести все структурные изменения, касающиеся созда-
ния границ безопасности и защиты или изоляции всех зон, в которых есть опасность 
раздавливания, разрубания, захвата и опасных зон в целом, согласно предписаниям 
стандартов EN 12604 и 12453  или возможных местных норм по монтажу. Проверить, 
что существующая конструкция отвечает необходимым требованиям прочности и 
устойчивости.

- Перед началом установки проверьте целостность изделия.
- Компания не несет ответственность за несоблюдение надлежащей технической 
практики при создании и техобслуживании подлежащих моторизации переплетов, 
а также за деформации, которые могут произойти при эксплуатации. 

- Проверить, чтобы заявленный интервал температуры был совместим с местом, 
предназначенным для установки автоматического устройства.

- Запрещается устанавливать это изделие во взрывоопасной атмосфере: присутствие 
легковоспламеняющегося газа или дыма создает серьезную угрозу безопасности.

- Перед проведением любых работ с оборудованием отключите подачу электро-
энергии. Отсоедините также буферные батареи, если таковые имеются.

- Перед подключением электропитания убедиться, что данные на паспортной табличке 
соответствуют показателям распределительной электросети, а также что выше по 
линии электроустановки имеется дифференциальный выключатель и защита от 
токовых перегрузок подходящей мощности. В сети питания автоматики необходимо 
предусмотреть прерыватель или многополюсный термомагнитный выключатель, 
обеспечивающий полное отключение в условиях категории перенапряжения III. 

- Проверьте, чтобы до сети питания был установлен дифференциальный выключатель с 
порогом, не превышающим 0,03 А, и с иными характеристиками, предусмотренными 
действующим законодательством.

- Проверьте, чтобы заземление было сделано правильно: заземлить все металлические 
части закрывающегося устройства (двери, ворота и т.д.),  а также все компоненты 
оборудования, снабженные заземляющими зажимами.

- Установку необходимо выполнять с использованием предохранительных и управ-
ляющих устройств, соответствующих стандартам EN 12978 и EN12453.

- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
- В случае, если сила импульса превышает значения, предусмотренные законода-
тельством, применяйте электрочувствительные или чувствительные к давлению 
приборы.

- Используйте все предохранительные устройства (фотоэлементы, чувствительные 
кромки и т.д.), необходимые для защиты участка от опасности удара, раздавлива-
ния, захвата, разрубания. Учитывайте действующее законодательство и директивы, 
принципы надлежащей технической практики, тип эксплуатации, помещение, в 
котором осуществляется установка, логику работы системы и силы, порождаемые 
автоматическим оборудованием.

- Установите знаки, предусмотренные действующим законодательством, чтобы обо-
значить опасные зоны (остаточные риски). Каждая установка должна быть обозначена 
заметным образом согласно предписаниям стандарта  EN13241-1.

- По окончании установки прикрепить идентификационную табличку двери/ворот.
- Это изделие не может быть установлено на створках, в которые встроены двери (за 
исключением случаев, когда двигатель приводится в действие исключительно при 
закрытой двери).

- При установке автоматики на высоте менее 2,5 м или при наличии к ней свободного 
доступа, необходимо обеспечить надлежащую степень защиты электрических и 
механических компонентов. 

- Установить любой стационарный привод вдали от подвижных частей в таком поло-
жении, чтобы это не могло создавать опасность.  В особенности приводы, работаю-
щие в режиме «присутствия человека», должны быть расположены так, чтобы была 
непосредственно видна управляемая часть, и, за исключением приводов, которые 
закрываются на ключ, должны быть установлены на минимальной высоте 1,5 м и так, 
чтобы посторонние лица не имели к ним доступ.

- Установить на хорошо видном месте, по крайней мере, одно световое сигнальное (мигающее) 
устройство, а также прикрепить к корпусу табличку с надписью “Внимание”.

- Прикрепить постоянную этикетку с информацией о работе ручного разблокирования 
автоматической установки, поместив ее вблизи привода.

- Убедиться, что во время операции не будет механических рисков или что была предусмо-
трена защита от них, в особенности таких, как опасность удара, раздавливания, захвата и 
разрубания между ведомой частью и окружающими частями.

- После осуществления установки убедитесь, что двигатель автоматики настроен надлежащим 
образом и что системы защиты и разблокирования правильно работают.

- При проведении любых работ по техническому обслуживанию или ремонту ис-
пользуйте только фирменные запасные части. Компания снимает с себя всякую 
ответственность, связанную с безопасностью и правильным  функционированием 
автоматики, в случае использования компонентов других производителей.

- Нельзя вносить никакие изменения в компоненты автоматики, не получив явного 
разрешения от Компании.

- Проинструктируйте пользователя оборудования о возможных остаточных рисках, 
установленных системах управления и осуществлении операции открытия вруч-
ную при аварийной ситуации: передайте руководство по эксплуатации конечному 
пользователю.

- Утилизация упаковочных материалов (пластика, картона, полистирола и т.д.) должна 
выполняться согласно действующим нормам. Не оставляйте нейлоновые и полисти-
роловые пакеты в доступном для детей месте.

СОЕДИНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Для подключения к сети используйте: многожильный кабель с мини-
мальным сечением 5 х 1,5 мм2 или 4 х 1,5 мм2 для трехфазного питания или 3 х 1,5 
мм2 для однофазного питания (например, допускается использование кабеля типа 
ПВС с сечением 4 x 1,5 мм 2). Для подключения вспомогательного оборудования 
следует использовать провода с минимальным сечением 0,5 мм2. 
- Необходимо использовать только кнопки с пропускной способностью не менее 10A-250В. 
- Провода должны быть связаны дополнительным креплением у клемм (например, 
с помощью хомутов) для того, чтобы четко отделить части, находящиеся под на-
пряжением, от частей с безопасным сверхнизким напряжением.

- Во время установки токоподводящий кабель должен быть освобожден от оболочки 
таким образом, чтобы позволить соединить заземляющий провод с соответствующей 
клеммой, оставив при этом активные провода как можно более короткими. В случае 
ослабления крепления кабеля провод заземления следует натягивать в последнюю 
очередь.

ВНИМАНИЕ! провода с безопасным сверхнизким напряжением должны быть фи-
зически разобщены от проводов с низким напряжением.
Доступ к частям, находящимся под напряжением, должен предоставляться ис-
ключительно квалифицированному персоналу (профессиональному установщику). 

ПРОВЕРКА АВТОМАТИКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед окончательным вводом автоматики в эксплуатацию и в ходе операций по 
техобслуживанию тщательно проверяйте следующие пункты:
- Проверить, чтобы все компоненты были прочно закреплены;
- Проверить операцию по запуску и остановке в случае ручного привода.
- Проверить логическую схему стандартной работы или работы в особом режиме.
- Только для раздвижных ворот: проверить правильность сцепления зубчатой рейки 
и шестерни с зазором 2 мм вдоль всей зубчатой рейки; всегда содержать ходовой 
рельс в чистоте, без детритов.

- Только для раздвижных ворот и дверей: проверить, чтобы путь скольжения ворот 
был линейным, горизонтальным, и чтобы колеса были пригодны для того, чтобы 
выдержать вес ворот.

- Только для подвешенных раздвижных ворот (Cantilever): проверить,  чтобы во время 
маневра не было провисания и вибраций.

- Только для распашных ворот: проверить, чтобы ось вращения створок была со-
вершенно вертикальной.

- Только для шлагбаумов: перед тем как открыть люк, пружина должна быть раз-
ряжена (вертикальная стрела).

- Проверить правильность функционирования всех предохранительных устройств 
(фотоэлементы, чувствительные кромки и т.д.)  и правильность регулировки 
устройства, предохраняющего от раздавливания, проконтролировав, чтобы сила 
импульса, измеренная в точках, предусмотренных стандартом EN 12445, была 
меньше предусмотренной стандартом EN 12453.

- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
- Проверить функциональность аварийного управления, если есть.
- Проверить операции открытия и закрытия с установленными управляющими 
устройствами.

- Проверить целостность электрических соединений и кабельных проводок, в осо-
бенности состояние изолирующих оболочек и уплотнительных кабельных вводов.

- В ходе техобслуживания очистить оптические элементы фотоэлементов.
- На период нахождения автоматики в нерабочем состоянии необходимо включить 
аварийное разблокирование (см. параграф «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ») с тем, чтобы 
поставить на холостой ход ведомую часть и позволить открывать или закрывать ворота 
вручную.

- Если силовой кабель поврежден, его следует заменить у изготовителя или в службе 
технической поддержки, либо силами персонала, имеющего соответствующую 
квалификацию, чтобы не допустить возникновения каких-либо рисков.

- Если устанавливаются устройства типа “D” (согласно определению стандарта 
EN12453), соединенные в непроверенном режиме, предписывать проведение 
обязательного техобслуживания с периодичностью, по крайней мере, раз в полгода.

- Описанное выше техобслуживание должно повторяться по крайней мере ежегодно 
или через меньшие интервалы времени в случае, если характеристики места 
установки этого требуют.

ВНИМАНИЕ!
Помнить, что механизация необходима для упрощения эксплуатации ворот/двери 
и не разрешает проблем, вызванных дефектами и неисправностями в результате 
установки или отсутствием техобслуживания.

 
УТИЛИЗАЦИЯ
Уничтожение материалов должно осуществляться в соответствии с 
действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор, 
использованные батарейки или аккумуляторы вместе с бытовыми 
отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от 
электрических или электронных приборов, оставляя их в пункте сбора, 
предназначенном для их переработки.

УТИЛИЗАЦИЯ
В случае если автоматическое оборудование демонтируется для того, чтобы быть 
смонтированным в другом месте, необходимо:
- Отключить электропитание и отсоединить все электрооборудование.
- Снять исполнительный механизм с крепежного основания. 
- Снять с установки все компоненты.
- В случае, если некоторые компоненты не могут быть сняты или оказались повреж-
денными, их следует заменить.

C ДЕКЛАРАЦИЕй О СООТВЕТСТВИИ МОЖНО ОЗНАКОМИТьСЯ НА САйТЕ: 
www.bft.it В РАЗДЕЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ПРОДУКЦИИ.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

1) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Щит управления ALENA ACL2 поставляется Изготовителем со стандартными 
настройками. Любые изменения вносятся с помощью настроек подстроечных 
резисторов и DIP-переключателя. 
Основные технические характеристики изделия:   
- Управление 1 или 2 двигателями однофазное
 Примечание: Должны использоваться 2 двигателя одного и того же типа.
-  Электронная регулировка крутящего момента 
- Раздельные входы для предохранителей
-  Встроенный радиоприемник с непрерывно изменяющимся кодом и с 

клонированием трансмиттеров.
Плата снабжена клеммной панелью выдвижного типа для более удобного 
технического обслуживания или замены. Поставляется с рядом перемычек 
с подключенными кабелями в целях облегчения работ по установке.
Перемычки предназначены для следующих клемм:  70-71, 70-72, 70-74, 41-
42, 41-43, 41-44, 41-45. Если указанные выше клеммы уже используются, 
удалите соответствующие перемычки.
ПРОВЕРКА
Перед выполнением каждого цикла открытия и закрытия щит ALENA ACL2 
выполняет контроль (проверку) реле хода и предохранительных устройств 
(фотоэлементов). В случае неисправности в работе проверьте надлежащую 
работу подсоединенных устройств, а также кабельную проводку. 

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание *
120V 60Hz
220-230V 50/60 Hz

Изоляция сети/низкое напряжение 2> 2 МОм 500 В 
Рабочая температура -20 / +55°C
Диэлектрическая прочность сеть/бит 3750 В~ за 1 минуту

Выходной ток двигателя 1,25A+1,25A max (230V) 

Коммутируемый ток реле двигателя 10A
Максимальная мощность двигателей 300 Вт + 300 Вт

Питание дополнительных устройств 24 В ~ (макс. ток  0,2А)

электрозамок см.  Fig. G1-G2

AUX 0 - Мигающая лампа
Контакт подключен к источнику питания

120V~ 40W max
230V~ 40W max

Плавкие предохранители см.  Fig. C

Встроенный радиоприемник 
Rolling-Code частота 433,92 МГц

Задание параметров и логик резисторов + DIP-переключателя
Количество комбинаций: 4 миллиарда

Максимальное количество 
программируемых устройств 
радиокоуправления

63

Варианты используемых трансмиттеров:
Все трансмиттеры ROLLING CODE, совместимые с 

3) УСТАНОВКА ТРУБ Fig. A
Электрическое устройство подготавливают согласно действующим 
стандартам для электрических устройств CEI 64-8, IEC364, документу о 
гармонизации стандартов HD384 и другим национальным стандартам.

4) ПОДСОЕДИНЕНИЕ КЛЕММНОй КОРОБКИ Fig. С
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯИ РЕКОМЕНДАЦИИ - При осуществлении монтажа 
кабельной проводки и установки необходимо соблюдать действующие 
нормы и, в любом случае, принципы надлежащей технической практики.
Проводники, к которым подается питание под другим напряжением, должны 
быть четко отделены или надлежащим образом изолированы с помощью 
дополнительной изоляции толщиной, по крайней мере, 1 мм. Провода должны 
быть связаны и закреплены у клемм на держателе, например, с помощью хомутов. 
Все соединительные кабели должны проходить вдали от радиаторов.
ВНИМАНИЕ! Для осуществления подключения к сети используйте 
многополюсный кабель с минимальным сечением 3x1,5 мм2 типа, 
предусмотренного действующими нормативами. Для осуществления 
подключения двигателей используйте кабель с минимальным сечением 
1,5 мм2 типа, предусмотренного действующими нормативами. Например, 
если кабель находится снаружи (на открытом воздухе), он должен быть 
равен, по крайней мере, H07RN-F, в то время как находящийся внутри (в 
коробе) должен быть равен, по крайней мере, H05 VV-F.

ЗАЖИМ Определение Описание

пи
та

ни
е L ФАЗА

Напряжение питания однофазное  с заземляющим кабелемN НЕЙТРАЛЬ

GND ЗЕМЛЯ

дв
иг

ат
ел

ь

10 ХОД + КОНДЕНСАТОР
Соединение двигателя и конденсатора 1. Запаздывающий временной сдвиг при закрытии. 
(Может регулироваться с помощью подстроечного резистора T4)11 COM

12 ХОД + КОНДЕНСАТОР
14 ХОД + КОНДЕНСАТОР Соединение двигателя и конденсатора 2. Запаздывающий сдвиг фазы при открытии. (2S)

 Примечание: если T4=0, нельзя подключать никакой кабель к клеммам 14-15-16
15 COM
16 ХОД + КОНДЕНСАТОР

A
ux

20 AUX 0 - КОНТАКТ ПОДКЛЮЧЕН К 
ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ 230 В (НР) 

(40 ВТ МАКС.)

Выход для ПРОБЛЕСКОВОЙ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Контакт остается замкнут во время движения створок.21

28
электрозамок Fig. G1-G2

29
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40 Не используется
41 + REF SWE Общий концевой выключатель
42 SWC 1 Концевой выключатель закрытия двигателя 1 SWC1 (НЗ).
43 SWO 1 Концевой выключатель открытия двигателя 1 SWO1 (НЗ).
44 SWC 2 Концевой выключатель закрытия двигателя 2 SWC2 (НЗ).
45 SWO 2 Концевой выключатель открытия двигателя 2 SWO2 (НЗ).
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50 0 В ~
Выход питания дополнительного оборудования:

51 24 В ~

52 24 В безопасного напряжения ~ Выход питания устройств безопасности с проверкой (трансмиттер фотоэлементов и трансмиттер 
чувствительной кромки). Выход активен только во время выполнения цикла маневра.
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60 Общий сигнал Общий сигнал входов START и OPEN

61 START Клавиша управления START (СТАРТ) (НР)
Работа в соответствии с “3-4-ШАГОВЫМИ” логическими функциями

62 OPEN
Клавиша управления OPEN (ОТКРЫТЬ) (НР)
Команда осуществляет открытие. Если контакт входа останется замкнут, створки остаются открыты 
до размыкания контакта. При разомкнутом контакте автоматика выполняет закрытие по истечении 
времени tca (если оно подключено).

П
ре

до
хр

а
ит

ел
ьн

ы
е 

ус
тр

ой
ст

ва

70 Общий сигнал Общий сигнал входов STOP, PHOT и BAR

71 STOP Команда прерывает маневр. (НЗ). 
Если не используется, оставьте перемычку вставленной.

72 PHOT (**)
Вход ФОТОЭЛЕМЕНТ (НЗ)
Работа в соответствии с логическими функциями “ФОТОЭЛЕМЕНТ/ФОТОЭЛЕМЕНТ ПРИ ЗАКРЫТИИ”. Если не  
используется, оставьте перемычку вставленной.

73 FAULT 1 Вход проверки предохранительных устройств, подключенных к PHOT.

74 BAR (**)
Вход чувствительной кромки BAR (НЗ).
Может конфигурироваться согласно логикам “BAR/ 8K2”.
Команда изменяет направление движения на противоположное в течение 2 сек.
Если не используется, оставьте перемычку вставленной.

75 FAULT 2 Вход проверки предохранительных устройств, подключенных к BAR.

А
нт

ен
на Y АНТЕННА Вход антенны. 

Пользуйтесь антенной, настроенной на частоту 433 МГц. Для подключения антенны-приемника используйте 
коаксиальный кабель RG58. Наличие металлических масс рядом с антенной может создавать помехи радиоприему. В 
случае слабого сигнала трансмиттера переместите антенну в более подходящее место.# SHIELD

(*) Pабота с другим напряжением возможна по запросу
(**) Если устанавливаются устройства типа “D” (согласно определению стандарта EN12453), соединенные в непроверенном режиме, предписывать проведение 
обязательного техобслуживания с периодичностью, по крайней мере, раз в полгода. 
6  -  ALENA ACL2
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

PУCCK
и

й

5) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОйСТВА
Примечание: использовать только предохранительные устройства 
приемных устройств со свободно изменяющим состояние контактом.
5.1) ПРОВЕРЕННЫЕ УСТРОйСТВА Fig. H
5.2) ПОДСОЕДИНЕНИЕ 1 ПАРЫ НЕПРОВЕРЕННЫХ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ FIG.  D

6) СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ ПУЛЬТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ, РИС. E
RADIO
- ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРВЫй СОХРАНЕННЫй В ПАМЯТИ ПЕРЕДАТЧИК 
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО
(MASTER).
В случае программирования вручную первый трансмиттер назначает 
КЛЮЧЕВОЙ КОД
ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА; данный код необходим для того, чтобы можно было 
осуществить дальнейшее клонирование 
трансмиттеров.
Кроме того, встроенное бортовое приемное устройство Clonix обеспечивает 
выполнение некоторых важных передовых функций:
• Клонирование главного трансмиттера (rolling-code или фиксированный код);
• Клонирование для замены трансмиттеров, уже подключенных к приемному 
устройству.
Для использования данных усовершенствованных функций смотреть 
руководство к универсальному 
портативному программатору, а также «Общее руководство по 
программированию приемных устройств».

7) ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ НА ОБРАТНОЕ (Fig.F)
8) ЭЛЕКТРОЗАМОК  РИС. G1-G2

ВНИМАНИЕ: В случае если длина створки превышает 3 м,  
необходимо установить электрозамок. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА 

КЛАВИШИ Описание

S1 Добавить кнопку пульта ДУ Start (Пуск) 
ассоциирует нужную клавишу с командой Start (Старт)

S2 Добавить кнопку пульта ДУ для пешеходного прохода
ассоциирует нужную клавишу с командой пешеходного прохода.

S2
>5s

Подтверждает изменения, внесенные в настройку параметров и 
рабочие логические функции

S1+ S2
>10s

Очистить память приемника
ВНИМАНИЕ! Полностью удаляет из памяти приемного устройства 
все сохраненные пульты радиоуправления.

ИНДИКАЦИЯ СИД:

POWER Горит, не мигая: - Наличие сетевого питания – Плата запитана – Плавкие 
предохранители целые

START Включен: - Активация входа START (СТАРТ)

OPEN Включен: активация  входа OPEN (ОТКРЫТЬ)

STOP Выключен: активация входа STOP (СТОП)

PHOT Выключен: активация входа фотоэлемента PHOT (ФОТ)
Мигает: не подключен ни один фотоэлемент.

FAULT 1 Диагностика входа: проверка устройств безопасности на входе PHOT

BAR Выключен: активация входа кромки безопасности BAR

FAULT 2 Диагностика входа: проверка устройств безопасности на входе BAR

SWC1
Доступ: концевой выключатель закрытия двигателя 1 свободен 

Выключен: Активация входа концевого выключателя закрытия двигателя 1

SWO1
Доступ: концевой выключатель открытия двигателя 1 свободен 

Выключен: Активация входа концевого выключателя открытия двигателя 1

SWC2
Доступ: концевой выключатель закрытия двигателя 2 свободен 

Выключен: Активация входа концевого выключателя закрытия двигателя 2

SWO2
Доступ: концевой выключатель открытия двигателя 2 свободен 

Выключен: Активация входа концевого выключателя открытия двигателя 2

ERR
Выключен: ошибок нет

ВКЛЮЧЕН: см. таблицу диагностики ошибок

RADIO
(ЗЕЛЕНАЯ)

Выключен: радиопрограммирование отключено

Мигает только СИД Radio: радиопрограммирование подключено, 
ожидание скрытой клавиши.

Синхронное мигание с СИД Set: Идет удаление пультов радиоуправления

Включен: радиопрограммирование подключено, ожидание нужной клавиши.

Включен 1 с: Активация канала радиоприемника

SET
ВКЛЮЧЕН: см. таблицу диагностики ошибок

Синхронное мигание с СИД Radio: Идет удаление пультов радиоуправления

9) ПРОЦЕДУРА РЕГУЛИРОВКИ
- Перед включением проверьте электрические соединения.
- Задайте следующие параметры: Время автоматического закрытия, усилие 

двигателя, Время работы.
- Задайте значения логических функций.

ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка может привести к причинению 
вреда людям, животным и имуществу.   

ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы сила удара, измеренная в 
точках, предусмотренных стандартом EN12445, была меньше 

предусмотренной стандартом EN 12453.
Для получения наилучшего результата рекомендуется выполнять автоматическую 
настройку, когда двигатели находятся в состоянии покоя (то есть не перегреты 
вследствие значительного количества последовательно выполняемых 

маневров).

10) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ УСТАНОВКИ
1. Проверить ударные силы: если соблюдаются пределы (**), перейти к пункту 

8, в противном случае
2. При необходимости скорректировать параметр чувствительности (силу):

см. таблицу параметров. 
3. Снова проверить ударные силы: если соблюдаются пределы (**), перейти к 

пункту 8, в противном случае
4. Применить пассивную кромку
5. Снова проверить ударные силы: если соблюдаются пределы (**), перейти к 

пункту 8, в противном случае
6. Применить чувствительные к давлению или электрочувствительные

предохранительные устройства (например, активную кромку) (**)
7. Снова проверить ударные силы: если соблюдаются пределы (**), перейти к 

пункту 8, в противном случае
8. Убедиться, что все приборы обнаружения присутствия на участке проведения 

операций исправно работают
(**) В зависимости от анализа рисков, в любом случае, может возникнуть 

необходимость применить чувствительные предохранительные устройства

ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка может привести к причинению 
вреда людям, животным и имуществу.   

ОШИБКА В ТАБЛИЦЕ:

Светодиод ERR

Светоди-
од SET Включен Медленное 

мигание
Быстрое 
мигание

Le
d

 S
ET

Вы-
клю-
чен

Ошибка при 
тестировании 
фотоэлементов, 
кромки или кром-
ки 8k2  

- Проверить 
соединение фото-
элементов и/или 
установку логиче-
ских функций

Вклю-
чен

Внутренняя 
ошибка проверки 
надзора системы 

- Попробовать вы-
ключить и снова 
включить плату 
или нажать на 
клавишу S2. Если 
проблема остает-
ся, связаться со 
службой техниче-
ской помощи.

Ошибка концево-
го выключателя 

- проверить 
подключения 
концевых выклю-
чателей

Мигает
мед-
ленно

Ошибка тестиро-
вания аппаратных 
средств платы 

- Проверить 
подключения к 
двигателю
- Проблемы аппа-
ратных средств на 
плате (связаться 
со службой техни-
ческой помощи)
- Тепловая защита 
активна на одном 
из 2 двигателей

Если изменяются 
рабочие 
параметры и/
или логические 
функции, 
нажимать в 
течение 5 с 
на S2, чтобы 
подтвердить.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ UPOZORNĚNÍ PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA

Vše, co není výslovně uvedeno v návodu k instalaci, není dovoleno. 
Správná činnost systému je zaručena, pouze pokud se dodržují uve-
dené údaje. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením 
pokynů uvedených v této příručce.
Při neměnnosti základních vlastností výrobku si výrobce vyhrazuje 
právo provést kdykoli úpravy, které považuje za vhodné pro technické,
konstrukční a obchodní zlepšení výrobku, aniž by musel upravovat 
tuto publikaci.

POZOR! Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si přečtěte a dodržujte 
všechna upozornění a pokyny, které doprovázejí tento výrobek, protože 
nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech. 
Upozornění a pokyny poskytují důležité informace o bezpečnosti, instalaci, 
používání a údržbě. Návod k obsluze si uchovejte a přiložte jej do technického
svazku pro budoucí použití.

BEZPEČNOST OBECNĚ
Tento výrobek byl projektován a vyroben výlučně pro používání uvedené v této 
dokumentaci. Jiná používání, než je uvedeno, by mohla být příčinou poškození 
výrobku a vyvolat nebezpečí.
-Konstrukční prvky stroje a instalace musí být ve shodě s těmito evropskými
směrnicemi, kde je lze použít: 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2006/42/ES, 89/05/ES, 
99/05/ES a jejich následnými úpravami. Ve všech zemích mimo Evropskou unii 
se kromě platných národních předpisů musí pro udržení bezpečnosti dodržovat 
i výše uvedené evropské normy.

-Firma vyrábějící tento výrobek (dále “firma”) odmítá jakoukoli odpovědnost
vyplývající z nesprávného používání nebo používání jiného, než pro jaké byl 
výrobek určen a než je uvedeno v této dokumentaci, jakož i nedodržením správné
technické praxe při konstrukci uzávěrů (dveří, bran atd.) a z deformací, k nimž 
by mohlo dojít během používání.

-Instalaci musí provést kvalifikovaný personál (profesionální instalační technik, 
podle EN 12635) s dodržením správné technické praxe a platných norem.

-Před instalací výrobku proveďte všechny konstrukční úpravy týkající se realizace 
bezpečnostních opatření a zakrytí nebo ohraničení všech oblastí s nebezpečím 
stlačení, ustřižení, zachycení a obecně nebezpečných podle ustanovení norem EN
12604 a 12453 nebo případných místních norem ve věci instalace. Zkontrolujte, 
zda stávající konstrukce má potřebnou pevnost a stabilitu.

-Před zahájením instalace zkontrolujte neporušenost výrobku.
-Firma není zodpovědná za nedodržení dobré technické praxe při konstrukci a 
údržbě rámů, na které se má instalovat motorový pohon, a za jejich deformace, 
k nimž může dojít při používání. 

-Zkontrolujte, zda rozsah uváděných teplot je v souladu s místem určeným pro 
instalaci automatického systému.

-Tento výrobek neinstaluje ve výbušném prostředí. Přítomnost hořlavého plynu 
nebo kouře představuje vážné nebezpečí pro bezpečnost.

-Před zahájením jakýchkoli prací na zařízení odpojte elektrický proud. Odpojte i 
případné vyrovnávací baterie, pokud jsou instalované.

-Před připojením přívodu elektrického proudu se ujistěte, že údaje na štítku od-
povídají hodnotám v elektrické rozvodné síti a že před elektrickým zařízením je 
nainstalován vhodný diferenciální jistič a ochrana před nadproudem. Rozvodná 
síť, z níž je automatické zařízení napájeno, musí být vybavena spínačem nebo 
více-pólovým elektrickým jističem, které umožní celkové odpojení zařízení,
pokud dojde k přepětí kategorie II. 

-Zkontrolujte, zda je před přívodem elektrické sítě diferenciální jistič s prahovou 
hodnotou ne vyšší než 0,03 A a podle platných norem.

-Zkontrolujte, zda je zemnicí zařízení provedeno správně: připojte na zem všechny
kovové části zavíracího systému (vrata, mříže atd.) se všemi komponenty systému
majícími zemnicí svorku.

-Instalace se musí provádět s použitím bezpečnostních zařízení a ovládání podle 
EN 12978 a EN 12453.

-Sílu systému lze snížit použitím deformačních lišt.
-V případě kdy síla systému překročí hodnoty uvedené v normách, použijte
elektrická snímací zařízení nebo zařízení citlivá na tlak.

-Zajistěte všechna bezpečnostní zařízení (fotobuňky, bezpečnostní lišty atd.)
nutné pro ochranu prostoru před nebezpečím nárazu, stlačení, tažení, ustřižení. 
Respektujte platné normy a směrnice, kritéria správné technické praxe, používání,
prostředí pro instalaci, logiku činnosti systému a síly vyvíjené automatickým
systémem.

-Použijte signály uvedené v platných předpisech pro označení nebezpečných 
oblastí (zbytková nebezpečí). Každá instalace musí být viditelně označena podle 
předpisu normy EN13241-1.

-Po dokončení instalace připevněte identifikační štítek brány/vrat.
-Tento výrobek se nesmí instalovat na křídla vrat, v nichž jsou dveře (pokud motor 
nelze zapnout pouze se zavřenými dveřmi).

-Pokud je automatický systém instalován ve výšce menší než 2,5 m nebo je-li přístupný,
musí se zaručit přiměřený stupeň ochrany elektrických a mechanických součástí.

-Pevné ovládací prvky instalujte v takové výšce, aby nemohly představovat nebez-
pečí a daleko od pohyblivých částí. Zvláště pak ovládání s přítomností člověka 
musí být umístěno v přímé viditelnosti ovládané části a, pokud nejsou vybavena 
klíčem, musí být ve výšce minimálně 1,5 m a umístěno takovým způsobem, aby 
nebylo přístupné veřejnosti.

-Použijte alespoň jedno zařízení pro světelnou signalizaci (blikač) ve viditelné 
poloze, na konstrukci kromě toho připevněte štítek s upozorněním.

-Připevněte trvale etiketu označující činnost ručního odjištění automatického 
systému a umístěte ji v blízkosti pohybujícího se mechanismu.

-Ujistěte se, že během pohybu jsou vyloučena nebo zakryta mechanická nebez-
pečí, zvláště pak nebezpečí nárazu, stlačení, tažení, ustřižení mezi vedenou částí 
a okolními částmi.

-Ujistěte se, že během pohybu jsou vyloučena nebo zakryta mechanická nebez-
pečí, zvláště pak nebezpečí nárazu, stlačení, tažení, ustřižení mezi vedenou částí 
a okolními částmi.
Po provedení instalace se ujistěte, že motor automatického systému byl správně 
nastaven a že ochranné a odjišťovací systémy pracují správně.

-Pro jakoukoli údržbu nebo opravy používejte pouze originální díly. Firma odmítá 
jakoukoli odpovědnost za bezpečnost a správnou činnost automatického systému,
pokud se používají komponenty jiných výrobců.

-Neprovádějte žádné úpravy součástí automatického systému, pokud nejsou
výslovně schváleny výrobcem.

-Poučte uživatele zařízení o možném zbytkovém nebezpečí, použitých systémech
ovládání a provádění ručního otevření v případě nouze: předejte návod k obsluze
konečnému uživateli.

-Obalový materiál (plast, kartón, polystyrén atd.) likvidujte podle platných před-
pisů. Silonové a polystyrénové sáčky nenechávejte v dosahu dětí.

PŘIPOJENÍ
POZOR! Pro připojení k síti použijte: vícežilový kabel o minimálním průřezu 5x1,5 
mm2 nebo 4x1,5 mm2 pro trojfázové napájení nebo 3x1,5 mm2 pro jednofázové 
napájení (například kabel může být typu H05 VV-F s průřezem 4x1,5 mm2). Pro 
připojení ovládacích obvodů použijte vodiče s minimálním průřezem 0,5 mm2.
-Používejte pouze tlačítka s výkonem minimálně 10 A - 250 V.
-Vodiče musí být uchyceny dalším připevněním v blízkosti svorek (například
pomocí instalačních pásek), aby se jasně oddělily části vedoucí napětí od částí 
s velmi nízkým bezpečným napětím.

-Přívodní elektrický kabel se během instalace musí odizolovat tak, aby umožnil připo-
jení zemnicího vodiče do příslušné svorky a fázové vodiče byly co nejkratší. Zemnicí 
vodič se v případě uvolnění připevňovacího prvku smí napnout jako poslední.

POZOR! zabezpečovací vodiče velmi nízkého napětí musí být fyzicky oddělené 
od vodičů nízkého napětí.
Přístup k částem pod napětím musí být možný pouze pro kvalifikovaný personál 
(profesionální instalační technik).

KONTROLA AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU A ÚDRŽBA
Před definitivním spuštěním automatického systému a během činností údržby 
pečlivě zkontrolujte následující:
-Zkontrolujte, zda všechny komponenty jsou pevně připojeny;
-Zkontrolujte činnost spouštění a zastavení v případě ručního ovládání.
-Zkontrolujte normální a individuálně upravenou činnost logiky.
-Pouze pro posuvná vrata: zkontrolujte správný záběr ozubené tyče a pastorku s 
vůlí 2 mm podél celé ozubené tyče; pojezdovou kolejnici stále udržujte v čistotě 
a bez nečistot.

-Pouze pro posuvná vrata a dveře: zkontrolujte, zda kolejnice pro posuv vrat je 
rovná, vodorovná a kolečka jsou vhodná pro hmotnost vrat.

-Pouze pro zavěšená posuvná vrata (Cantilever): zkontrolujte, zda při pohybu 
nedochází k poklesu nebo oscilacím.

-Pouze pro křídlová vrata: zkontroluje, zda osa otáčení křídel je dokonale svislá.
-Pouze pro závory: před otevřením dvířek musí být pružina povolená (ráhno
svislé).

-Zkontrolujte správnou činnost všech bezpečnostních zařízení (fotobuňky, bez-
pečnostní lišty atd.) a správné nastavení ochrany proti stlačení a zkontrolujte, 
jestli hodnota nárazu měřeného v místech stanovených normou EN 12445 je 
menší, než je uvedeno v normě EN 12453.

-Sílu systému lze snížit použitím deformačních lišt.
-Zkontrolujte činnost nouzového ovládání, pokud existuje.
-Zkontrolujte činnosti otvírání a zavírání s aplikovanými dálkovými ovladači.
-Zkontrolujte neporušenost elektrického připojení a kabeláže, zvláště pak stav 
izolací a kabelových průchodek.

-Během údržby kontrolujte čistotu optiky fotobuněk.
-Pro období, kdy je automatický systém mimo provoz, aktivujte nouzové odjištění 
(viz odstavec “NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ”), aby vedená část byla volná a umožnila 
tak ruční otvírání a zavírání vrat. 

-Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho opráv-
něné servisní středisko nebo osoba s obdobnou kvalifikací tak, aby se předešlo 
jakémukoli riziku.

-Pokud se instalují zařízení typu „D“ (jak jsou definována v EN 12453), připojená 
v režimu bez testu, předepište povinnou údržbu s intervalem alespoň jednou 
za půl roku.

- Údržba, jak je popsáno výše, musí být opakována nejméně jednou ročně nebo 
v intervalech ještě kratších, pokud to charakteristika daného místa nebo zařízení 
vyžadují.

POZOR! 
Nezapomeňte, že motorový pohon usnadňuje používání vrat/dveří, ale nevyřeší 
problémy způsobené závadou nebo chybnou instalací či neprováděnou údržbou.

LIKVIDACE
Materiál se smí likvidovat pouze s dodržením platných předpisů.
Vyřazená zařízení, baterie nebo akumulátory nevyhazujte do směsného
komunálního odpadu. Máte povinnost odevzdat všechny odpady z 
elektrických a elektronických zařízení ve sběrných místech určených 
pro jejich recyklaci.

DEMONTÁŽ
V případě, kdy se automatický systém demontuje pro opětovnou montáž na
jiném místě, je zapotřebí:
-Vypnout elektrické napájení a odpojit veškerou elektrickou instalaci.
-Odpojit spouštěcí prvek od základny.
-Demontovat všechny komponenty instalace.
-V případě některých komponent, které nelze odstranit nebo jsou poškozené, 
zajistěte jejich náhradu.

PROHLÁšENÍ O SHODĚ JE K DISPOZICI NA INTERNETOVÉ STRÁNCE: 
www.BfT.IT V SEKCI VýROBKY

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE D811766_12

ТАБЛИЦА «A» - ПАРАМЕТРЫ

 Любое изменение параметров/логики должно подтверждаться нажатием на S2 > 5 с

Подстроечный 
резистор Параметр

+
Мин.

+
Макс.

Описание

T1
Время  

автоматического 
закрытия [с]

0 120 Время ожидания перед автоматическим закрытием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если не используется, задать на 0.

T2 Усилие створок [%] 1 100

Усилие, оказываемое створкой/створками. 

 ВНИМАНИЕ: Напрямую влияет на силу удара: проверить, что при заданном значении 
соблюдаются действующие нормы безопасности (*). При необходимости установить 
приспособления, предохраняющие от раздавливания.

T3 Время работы [c] 5 90 Максимальное время работы двигателя/-лей.
Установить время работы чуть выше времени, необходимого для совершения полного маневра.

T4
Время запаздывания 
закрытия двигателя 

1 [с]
0 25 Время запаздывания при закрытии двигателя 1 по отношению к двигателю 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: установить на 0 для работы только одного включенного двигателя (створка 1).

(*) В Евросоюзе по предельным усилиям применять стандарт EN12453, по методу измерения – стандарт EN12445.

ТАБЛИЦА «B» - ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

 Любое изменение параметров/логики должно подтверждаться нажатием на S2 > 5 с

DIP Логика По умолчанию
Зачеркнуть 

выполненную 
настройку

Описание

1
Программирование 

пультов 
радиоуправления

ВКЛ.

ВКЛ.

Активирует сохранение в памяти пультов радиоуправления по радио:
1- Нажимайте последовательно скрытую клавишу и обычную клавишу (T1-T2-T3-T4) пульта 
радиоуправления, уже сохраненного в памяти в стандартном режиме с помощью меню 
радиоуправления.
2- В течение 10 с нажмите скрытую клавишу и обычную клавишу (T1-T2-T3-T4) пульта 
радиоуправления, чтобы сохранить его в памяти.
Приемник выходит из режима программирования через 10 с, в течение этого времени можно 
добавлять новые пульты радиоуправления.
Данный режим не требует доступа к щиту управления.
ВАЖНО: Активирует автоматический ввод новых пультов радиоуправления, клонов и пультов 
replay.

ВЫКЛ.

Отключает сохранение в памяти по радио устройств радиоуправления и автоматический ввод 
«клонов».
Устройства радиоуправления сохраняются в памяти только при использовании специального 
меню радио или в автоматическом режиме при помощи воспроизведения.
ВАЖНО: Отключает автоматический ввод новых радиоуправлений, «клонов»

2 BAR / 8K2 ВЫКЛ.
ВКЛ. Вход сконфигурирован как Bar 8k2 (рис. H, поз.5). Вход для резистивной кромки 8K2.

Команда изменяет направление движения на противоположное в течение 2 сек.

ВЫКЛ. Вход сконфигурирован как Bar, проверенная чувствительная кромка (рис. H, поз.3-4).
Команда изменяет направление движения на противоположное в течение 2 сек.

3 Проверка входа 
фотоэлемента ВЫКЛ.

ВКЛ. Подключает проверку устройств безопасности на входе PHOT

ВЫКЛ. Проверка  устройств  безопасности на входе  PHOT не подключена.

4 Проверка входа 
кромки ВЫКЛ.

ВКЛ. Подключает проверку устройств  безопасности на входе BAR

ВЫКЛ. Проверка  устройств безопасности на входе BAR не подключена.

5 Фотоэлементы при 
закрытии ВЫКЛ.

ВКЛ. В случае затемнения отключается фотоэлемент на открытии. На этапе закрытия 
движение немедленно меняется на обратное. 

ВЫКЛ.
В случае затемнения фотоэлементы активны как на открытии, так и на закрытии. 
Затемнение фотоэлемента при закрытии меняет движение на обратное только после 
освобождения фотоэлемента.

6 Быстрое закрытие ВЫКЛ.
ВКЛ. Закрывает через 3 сек. после освобождения фотоэлементов,  до ожидания заданного 

окончания TCA.

ВЫКЛ. Логическая функция не включена

7 Блокировка импульсов 
на открытии ВЫКЛ.

ВКЛ. Стартовый/пешеходного импульс не оказывает воздействия при открытии.
ВЫКЛ. Стартовый/пешеходного импульс оказывает воздействие при открытии.

8 Трехшаговая логика ВКЛ.

ВКЛ.
Включает логику из 3 шагов, пуск на 
этапе закрытия меняет направление 
движения на противоположное.

3 шага 4 шага

ЗАКРЫТА 
открытие

открытие

ЗАКРЫ-ВАЕТСЯ стоп

ОТКРЫТА закрытие закрытие

ОТКРЫ-ВАЕТСЯ стоп + TCA стоп + TCA

ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ открытие открытие

ВЫКЛ. Включает логику из 4 шагов.

9 Гидравлический удар 
при открытии ВЫКЛ.

ВКЛ.
Перед выполнением открытия, ворота, примерно, на 2 секунды доводятся в положение 
закрытия. Это обеспечивает более надежное расцепление электрозамка. 
ВАЖНО: В отсутствие специальных механических стопоров не используйте данную 
функцию.

ВЫКЛ. Логическая функция не включена

10 Не используется

8  -  ALENA ACL2
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Bft Spa
Via Lago di Vico, 44 
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22
  www.bft.it

SPAIN
BFT GROUP ITALIBERICA DE 
AUTOMATISMOS S.L.
08401 Granollers - (Barcelona)
www.bftautomatismos.com

FRANCE
AUTOMATISMES BFT FRANCE
69800 Saint Priest
www.bft-france.com

GERMANY
BFT TORANTRIEBSSYSTEME Gmb H
90522 Oberasbach
www.bft-torantriebe.de

UNITED KINGDOM
BFT AUTOMATION UK LTD
Stockport, Cheshire, SK7 5DA
www.bft.co.uk

IRELAND
BFT AUTOMATION LTD
Dublin 12

BENELUX
BFT BENELUX SA
1400 Nivelles
www.bftbenelux.be

POLAND
BFT POLSKA SP. Z O.O.
05-091 ZąBKI
www.bft.pl

CROATIA
BFT ADRIA D.O.O.
51218 Drazice (Rijeka)
www.bft.hr

PORTUGAL
BFT SA-COMERCIO DE 
AUTOMATISMOS E MATERIAL DE 
SEGURANCIA
3020-305 Coimbra
www.bftportugal.com

CZECH REPUBLIC
BFT CZ S.R.O.
Praha 
www.bft.it

TURKEY 
BFT OTOMATIK KAPI SISTEMELERI 
SANAY VE 
Istanbul 
www.bftotomasyon.com.tr

RUSSIA
BFT RUSSIA
111020 Moscow
www.bftrus.ru

AUSTRALIA
BFT AUTOMATION AUSTRALIA 
PTY LTD
Wetherill Park (Sydney) 
www.bftaustralia.com.au

U.S.A.
BFT USA
Boca Raton
www.bft-usa.com

CHINA
BFT CHINA
Shanghai 200072
www.bft-china.cn

UAE 
BFT Middle East FZCO 
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