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1 Предупреждения 

Перед любой работой с платой управления (подключение проводов, обслуживание) 
всегда выключайте электропитание. 

Используйте защитные предохранительные системы с соответствующими пороговыми 
значениями 

Подключите заземляющий провод к соответствующему разъему 

Не прокладывайте в непосредственной близости друг от друга кабели питания и кабели 
управления и устройств безопасности (ключ кнопка, приемник, фотоэлементы и пр.) Во 
избежание вихревых токов, используйте отдельные кабельные каналы или 
экранированные кабели (с заземленным экраном). 

2 Схема расположения компонентов и клемм 

2.1 Описание компонентов 

LCD Сигнальный и программный дисплей 

SW1 Кнопка программирования “F” 

SW2 Кнопка программирования “-“ 

SW3 Кнопка программирования “+“ 

SW4 Кнопка “Пуск”  

Leds Сигнальные светодиоды (контролируют состояние вводов) 

J1 Разъем для основного питания  

J2 Разъем для трансформатора первичной обмотки 

J3 Разъем для трансформатора вторичной обмотки 

J4 Разъем для аккумулятора аварийного питания (аксессуар) 

J5 Разъем для мотора 

J6 Выходной разъем для импульсной лампы 

J9 Разъем для механизма блокировки\разблокировки  

J10 Выходной разъем OUT 

J11 Порт USB для соединения с компьютером  

J12 Разъем для соединения с устройством BUS-2EASY 

J13 Разъемный блок для вводов  

J14 Разъем для радиопередатчика OMNIDEC  

LCD1 Сигнальный и программный дисплей 

F1 Предохранитель  

2.2 Описание разъемного блока J13 

ВВОД № Описание 

1 OPEN A 
Устройство c NO (нормально открытым) контактом – 

открывает ворота полностью 

2 - 6 GND Питание аксессуаров (минус) 

3 OPEN B/Close 
Устройство c NO(нормально открытым) контактом – 
открывает ворота частично или повторно закрывает 

ворота в зависимости от выбранной логики 

4 STOP Устройство  с NC (нормально закрытым) контактом – 



останавливает ворота 

5 FSW OP 
Устройство  с NC (нормально закрытым) контактом – 

меняет движение  ворот на обратное во время 
открытия 

7 FSW CL 
Устройство  с NC (нормально закрытым) контактом – 

меняет движение  ворот на обратное во время 
закрытия 

8 + 24 V Питание аксессуаров (плюс) 

3 Технические характеристики 

Питание 230 В ~ 50 Гц 

Расход энергии в 
дежурном режиме 

10 Вт 

Макс. нагрузка на 
мотор                                  

6 А 

Питание 
аксессуаров 

24 В 

Макс. ток, 
потребляемый 
аксессуарами 

24 В макс. 500 мА 

BUS-2EASY макс. 500 мА 

Рабочая 
температура 

(-20 °C… +55)°C 

Нагрузка на 
импульсную лампу 

24В ~ 15 ВТ 

Выходная нагрузка 24В ~ 100мА (1) 

Предохранители   F1 = T1A-250V 

Логики Полуавтоматическая, Полуавтоматическая Пошаговая, 
Автоматическая, Автоматическая Пошаговая, Автоматическая 

с функцией таймера, Автоматическая с устройствами 
безопасности, Автоматическая Пошаговая с устройствами 

безопасностями, Автоматическая с реверсом во время паузы, 
Полуавтоматическая “b”, Смешанная “bC”, с присутствием 

оператора 

Время работы Программируемое (от 0 до 10 мин.) 

Время паузы OPEN 
A/OPEN B 

Программируемое (от 0 до 10 мин.) 

Мощность мотора Свыше 50 настраиваемых уровней 

Скорость при 
закрытии/открытии 

Свыше 10 настраиваемых уровней 

Контактная 
колодка 
вводов/выводов 

питание, аккумулятор, мотор, модуль XF433/868, 
аккумуляторы аварийного питания для блокиратора, USB 

порт 

Вводы/выводы в 
разъемном блоке 

BUS2-EASY, OPEN A, OPEN B/CLOSE, STOP, GND, 
фотоэлементы на открытие и закрытие, + 24 В, питание от 

электросети, импульсная лампа, блокиратор, OUT 

Программирование 1ый и 2ой уровень программирования с 3 кнопками (+,-, F) и 



дисплеем 

(1) Выходную нагрузку следует считать уже включенной в макс. ток, потребляемый 
аксессуарами 

4 Схема электрических подключений 

Перед подключением фотоэлементов рекомендуем выбрать один из трех режимов 
работы в зависимости от той зоны покрытия, которую необходимо защитить 

Режим работы во время закрытия: Устройства безопасности срабатывают только 
при закрывающейся створке, поэтому режим идеален для защиты зоны ворот в 
закрытом положении 

Режим работы во время открытия: Устройства безопасности срабатывают только 
при открывающейся створке, поэтому режим идеален для защиты зоны ворот в 
открытом положении 

Режим работы во время открытия/закрытия: Устройства безопасности срабатывают 
как при открывающейся, так и закрывающейся створке, поэтому режим идеален 
для защиты зоны ворот как в закрытом, так и открытом положении 

4.1 Фотоэлементы BUS-2EASY 

Плата управления Е720 оборудована специальной схемой BUS-2EASY, которая 
позволяет легко и быстро подключить большое количество вспомогательных 
аксессуаров BUS-2EASY (например, до 16 пар фотоэлементов), используя лишь 2 
провода без соблюдения полярности. 

Перед подключением фотоэлементов рекомендуем выбрать один из трех режимов 
работы (рис.3) в зависимости от той зоны покрытия, которую необходимо 
защитить, а также установить DIP переключатели на приемнике и передатчике 
(рис. 4) так, как показано в таблице 1. 

4.1.1 Адресация  фотоэлементов BUS 

Важно: один и тот же адрес должен соответствовать как передатчику, так и приемнику. 

Убедитесь в том, что в системе не присутствуют две или более двух пар фотоэлементов 
с одним и тем же адресом. 

Если не используются никакие двухпроводные аксессуары BUS-2EASY, оставьте 
контакты BUS-2EASY  (J12- Рис.1) свободными. 

Таблица 3 – Адресация двухпроводных фотоэлементов BUS-2EASY 

Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 Позиция Тип 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 

В 

ОТКРЫТИЕ 

Макс. 
количество 

пар – 6 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ 

ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ 

ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ 

ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 
A 

ЗАКРЫТИЕ 
Макс. 

количество ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ 



ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ 
пар – 7 

ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ 

ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 

ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ 

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ 

C 

ОТКРЫТИЕ и 
ЗАКРЫТИЕ 

Макс. 
количество 

пар – 2 

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ / 
КОМАНДА 

НА 
ОТКРЫТИЕ 

4.1.2 Запись в память двухпроводных аксессуаров BUS-2EASY 

Вы можете добавлять двухпроводные аксессуары BUS-2EASY к системе в любое 
время, выполняя следующие шаги: 

1) Установите и запрограммируйте аксессуары, требующие адресации (см. 
параграф 4.1.1). 

2) Отключите питание платы. 

3) Подсоедините два кабеля BUS-2EASY к красному контактному разъему  J12 
(полярность – любая). 

4) Подайте питание на плату,  

5) Один раз быстро нажмите кнопку SETUP (SW4) для регистрации 
аксессуаров. Проверьте работу установленных  аксессуаров BUS-2EASY  

6) Плата управления записала в память аксессуар BUS-2EASY 

Следуйте инструкциям в нижеприведенной таблице для того, чтобы проверить 
эффективность соединений BUS-2EASY 

Таблица 2 – Описание состояний светодиодов BUS-2EASY 

Свет постоянно включен  
Нормальная эксплуатация (светодиод светится 

даже при отсутствии фотоэлементов). Не сработал 
ни один зарегистрированный фотоэлемент. 

Лампа медленно мигает 

Как минимум один зарегистрированный 
фотоэлемент сработал, или как минимум один 
зарегистрированный фотоэлемент установлен 

неровно.   

Свет выключен (вспышка 
каждые 2,5 сек) 

Короткое замыкание линии BUS-2EASY 

Свет выключен Линия BUS-2EASY отключена 

4.2 Обычные фотоэлементы 

Если не используется устройство безопасности FAIL SAFE , подключите питание 
передатчиков к разъемам 6 и 8 разъемного блока J13. 



Если используется устройство безопасности FAIL SAFE , подключите питание 
передатчиков к разъему OUT, но сначала настройте его как следует (смотри параграф 
2ой уровень программирования и рис. 16)  

Если используется  устройство безопасности FAIL SAFE, к “минусу” разъема OUT через 
шунтирующий провод  необходимо подключить даже незадействованные вводы  
безопасности.  

5 Программирование 

Для программирования автоматической системы необходимо выбрать режим 
PROGRAMMING. Весь процесс состоит из двух частей: 1ый уровень и 2ой уровень 

Обычно статус автоматики отображен на дисплее. При нажатии кнопки F или при 
одновременном нажатии кнопок F и + открывается доступ к 1ому и 2ому уровню 
программирования 

Для восстановления настроек по умолчанию достаточно просто перезапустить нужную 
настройку в первом параграфе 1ого уровня программирования 

Изменения в программных настройках вступят в силу после того, как вы выйдете из 
режима PROGRAMMING и окажетесь в режиме  отображения статуса вводов. Если вы не 
вышли вовремя из режима PROGRAMMING в момент отключения электроэнергии, 
изменения сохранены не будут.  

Вы можете в любой момент вернуться в режим  отображения статуса вводов и 
сохранить изменения в настройках 1ого или 2ого уровня программирования. Для этого 
достаточно одновременно нажать кнопки F и –.  

При включенной плате  дисплей LCD1 отображает версию ПО для платы управления в 
виде двух цифр, разделенных запятой.  

5.1 Первый уровень программирования 

Для входа в режим 1ый уровень программирования нажмите кнопку F. 

При повторном нажатии и удерживании кнопки F на дисплее появится название 
функции.  Отпустив кнопку F , на дисплее вы увидите значение функции, которое 
можно изменять с помощью кнопок + и -. При повторном нажатии и удерживании 
кнопки F, на дисплее появится название следующей функции. Обработав таким 
образом каждую функцию, нажмите кнопку F для выхода из программы и 
сохраните измененные параметры. На дисплее снова отображен статус 
автоматической системы. 

 1ый уровень программирования 

Дисплей Функция 

Значение   
по 

умолчанию
1 

dF По умолчанию 

1    Конфигурация параметров по умолчанию 

CU При отпущенной кнопке F появляется значение СU.  
Эта стандартная конфигурация возникает при 
внесении изменений пользователем в настройки по 
умолчанию. Если вы хотите сохранить измененные 
настройки, снова нажмите кнопку F, в противном 
случае, нажмите кнопку + и выберите Default 1 
(конфигурацию параметров по умолчанию) 

1 

LO Логики работы: 

E    Полуавтоматическая 

EP  Полуавтоматическая Пошаговая 

Е 



A    Автоматическая 

A1  Автоматическая 1 

AP  Автоматическая Пошаговая 

At   Автоматическая с функцией таймера 

S    Автоматическая с устройствами безопасности 

SP  Автоматическая с устройствами безопасности   
пошаговая 

SA  Автоматическая с реверсом во время паузы 

b    Полуавтоматическая “b” 

bC  Смешанная (АP пульт управления/СH оператор)   

С    Присутствие оператора  

PA Время паузы A: 

Время паузы с командой на ПОЛНОЕ открытие. Функция 
работает только при автоматической логике работы. 
Настройка времени от 0 до 59 сек., 1 сек. на шаг.  

Дисплей начинает показывать минуты и десятые доли 
секунд (отделены точкой). Настройка времени пошаговая 
(10 сек. на шаг). Макс. значение 9.5 минут.  

Напр.: на дисплее показано 2.5, цифры обозначают 2 
минуты и 50 секунд 

20 

Pb Время паузы B: 

Время паузы с командой на ЧАСТИЧНОЕ открытие. 
Функция работает только при автоматической логике 
работы. Настройка времени от 0 до 59 сек., 1 сек. на шаг.  

Дисплей начинает показывать минуты и десятые доли 
секунд (отделены точкой). Настройка времени пошаговая 
(10 сек. на шаг). Макс. значение 9.5 минут.  

Напр.: на дисплее показано 2.5, цифры обозначают 
минуты и 50 секунд 

20 

FO Мощность мотора: 

Функция регулирует уровень мощности мотора. 

01 = минимальная мощность 

50 = максимальная мощность 

При выборе другой скорости желательно перезапустить 
автоматическую систему (см. параграф 7.3) 

50 

So Скорость открытия 

Функция регулирует скорость открытия (10 уровней) 

01 = минимальная скорость 

10 = максимальная скорость 

При выборе нового уровня мощности желательно 
перезапустить автоматическую систему (см. параграф 7.3) 

08 

Sс Скорость закрытия 

Функция регулирует скорость закрытия (10 уровней) 

01 = минимальная скорость 

08 



10 = максимальная скорость 

При выборе другой скорости желательно перезапустить 
автоматическую систему (см. параграф 7.3) 

ro Замедление во время открытия 

Функция определяет зону замедления, выражаемую в 
процентном соотношении к общей площади, покрываемой  
воротами во время своего движения. Доступные 
настройки: от 5% (скорость < 5), 10 (скорость от 5 до 8), 
15 (скорость > 8) до 99%, 1% на шаг 

5-10-15 = замедление минимально 

99 = замедление максимально 

 

20 

rс Замедление во время закрытия 

Функция определяет зону замедления, выражаемую в 
процентном соотношении к общей площади, покрываемой  
воротами во время своего движения. Доступные 
настройки: от 5% (скорость < 5), 10 (скорость от 5 до 8), 
15 (скорость > 8) до 99%, 1% на шаг 

5-10-15 = замедление минимально 

99 = замедление максимально 

 

20 

Sr Скорость во время замедления 

Функция регулирует скорость во время замедления 

0 = НИЗКАЯ скорость 

1 = ВЫСОКАЯ скорость 

 

0 

St Статус автоматики 

Чтобы попасть в режим Статус автоматики, выйдите из режима 
PROGRAMMING (сохранение данных происходит автоматически). 

00 = ЗАКРЫТО                        07 = устройство FAIL SAFE в действии 

01 = ОТКРЫТО                        08 = устройство BUS-2EASY в действии 

02 = СТОП, затем “ОТКРЫТЬ”  09 = Световой сигнал, затем “ОТКРЫТЬ” 

03 = СТОП, затем “ЗАКРЫТЬ”  10 = Световой сигнал, затем “ЗАКРЫТЬ” 

04 = На ПАУЗЕ                        11 = Открыто, Частичное Открытие 

05 = в процессе открытия       12 = на Паузе, Частичное Открытие 

06 = в процессе закрытия  

5.2 Второй уровень программирования 

Для входа в режим 2ой уровень программирования нажмите и удерживайте 
кнопку F, параллельно нажав на кнопку + 

Отпустив кнопку F , на дисплее вы увидите значение функции, которое можно 
изменять с помощью кнопок + и -. При нажатии и удерживании кнопки F, на 
дисплее появится название следующей функции. Отпустив кнопку F , на дисплее 
вы увидите значение функции, которое можно изменять с помощью кнопок + и -. 



Обработав таким образом каждую функцию, нажмите кнопку F для выхода из 
программы. На дисплее снова отображен статус автоматической системы. 

2ой уровень программирования 

Дисплей Функция 

Значение   
по 

умолчанию 
1 

bo Макс. мощность мотора при запуске 

Мотор работает на полную мощность (несмотря на 
заданный уровень мощности) в момент, когда ворота 
трогаются с места.  

 Y = активна 

 no = выключена 

no 

PF Предварительный световой сигнал 

Предлагает на выбор 5 типов сигнала, длительность 
сигнала 3 сек. 

no = нет сигнала 

OC = сигнал перед любым движением 

CL = сигнал перед движением на закрытие 

OP = сигнал перед движением на открытие 

PA = сигнал только в конце паузы 

  

no 

tP Время сигнала (функция доступна, если выбран 
тип сигнала в предыдущем параграфе) 

Регулирует время сигнала от 1 до 10 сек., 1 сек на шаг 

01 = минимальное время 

10 = максимальное время 

03 

Ph Фотоэлементы на закрытие: 

Функция срабатывает при необходимости заблокировать 
ход створки, а после разблокировки реверсировать 
движение ворот. Если функция отключена, то, как 
правило, фотоэлементы на закрытие мгновенно 
реверсируют движение ворот.  

Y = реверс ворот после разблокировки 

no = мгновенный реверс ворот на открытие 

no 

oP Фотоэлементы на открытие: 

Функция срабатывает при необходимости заблокировать и 
реверсировать движение ворот на закрытие. Если 
функция отключена, то, как правило, фотоэлементы на 
открытие возобновляют движение ворот после 
разблокировки.  

Y = мгновенный реверс ворот на закрытие 

no = возобновление движения после разблокировки 

no 

Ad Функция ADMAP no 



Позволяет управлять автоматикой в соответствии с 
французским стандартом NFP 25\362 

Y = активна 

 no = выключена 

EC Декодер 

“Виртуальный” декодер платы управления выполняет 
функцию противоударного устройства и определяет 
начальную точку замедления и частичного открытия. Если 
во время движения на открытие или закрытие на пути 
ворот встречается препятствие, декодер меняет движение 
ворот на обратное.  Если во время повторного движения 
на пути ворот встречается препятствие, декодер 
останавливает работу мотора. В обоих случаях, 
срабатывает сигнал тревоги (см. соответствующий 
параграф) Необходимо отрегулировать чувствительность 
виртуального декодера, варьируя время ожидания платы 
управления перед подачей импульса на реверс. Мин. 
значение 0 сек, макс. 10 сек, 1 сек. на шаг 

00 = максимальный уровень чувствительности  

10 = минимальный  уровень чувствительности 

 

02 

PO Частичное открытие 

Можно регулировать частичное открытие створки в 
процентном соотношении к общей площади, покрываемой  
воротами во время своего движения. Доступные 
настройки: от 0%  до 99%, 1% на шаг 

00 = без частичного открытия 

01 = минимальный процент частичного открытия 

99 = максимальный процент частичного открытия 

50 

t Тайм-аут 

Желательно, чтобы значение таймаута превышало время, 
затрачиваемое воротами на полное открытие или 
закрытие. Доступные настройки: от 0 до 59 сек., 1 сек. на 
шаг. Дисплей начинает показывать минуты и десятые 
доли секунд (отделены точкой). Настройка времени 
пошаговая (10 сек. на шаг). Макс. значение 9.5 минут.  

Напр.: на дисплее показано 2.5, цифры обозначают 2 
минуты и 50 секунд 

2.0 

o1  Out 1 

Подключает одну из следующих опций выходного разъема 
OUT(нормально – открытый контакт (N.O.)).  

00 = всегда активно 

01 = функция FAIL – SAFE 

02 = импульсная лампа WARNING LIGHT (импульсная 
лампа не работает при закрытых воротах, горит во время 

00 



открытия /закрытия, при открытых воротах и во время 
паузы, мигает во время закрытия) 

03 = освещение COURTESY LIGHT (см. следующий 
параграф) 

04 = Тревога (работа от батареи аварийного питания) 

05 = ворота открыты или на паузе 

06 = ворота закрыты 

07 = ворота в движении 

08 = ворота в момент открытия 

07 = ворота в момент закрытия 

10 = кромка безопасности в действии 

11 = временная функция; приводится в действие вторым 
радио каналом (смотри следующий параграф) 

12 = временная функция; приводится в действие вторым 
радио каналом (пошаговая функция) 

t1 Функция может регулировать время работы 
разъема OUT1 (функция доступна, если выбрана 
опция 03 или 11 в предыдущем параграфе) 

Функция может регулировать время разъема OUT от 1 до 
99 минут, 1 минута на один шаг, если выбрана опция 3 
или 11 

02 

0b OPEN B/CLOSE 

Можно использовать ввод OPEN B для частичного 
открытия или для подачи команды ЗАКРЫТЬ 

 Y = OPEN B 

 no = закрыть 

Функция предварительно настроена на no без возможности 
изменения, если выбрана логика работы, которая 
предусматривает использование команды ЗАКРЫТЬ (логика 
b, bC, C)  

Y 

Lc Блокиратор мотора 

Эта функция доступна во время работы системы от 
батареи аварийного питания  

Y = Блокиратор работает в привычном режиме даже  от 
аварийного питания 

no = При переводе системы на аварийное питание мотор 
не заблокирован.   

Y 

AS Запрос на обслуживание – счетчик циклов 
(сочетается с двумя следующими функциями) 

Y = После того как две функции nc и nd прогоняют 
установленное число циклов, перед каждым движением 
ворот система проводит серию предупредительных 
световых сигналов , которая длится 8 секунд (в 
дополнение к предварительно настроенным световым 
сигналам функции PF)  

no 



no = функции nc и nd указывают количество 
выполненных циклов. Макс. число циклов, которое может 
показать дисплей, - 99.990. 

Если количество циклов превышает лимит, функции nc и nd 
будут показывать 99 и 99 соответственно.  

Функция может помочь при настройке программ по 
техобслуживанию, а также при проверке выполненных 
рабочих циклов.  

nc Программирование циклов (тысячи) 

если AS = Y, дисплей показывает число тысяч циклов, 
далее необходимо выполнить запрос на обслуживание 
(можно настроить от 0 до 99) 

если AS = no, дисплей показывает число тысяч 
выполняемых циклов. Значение на дисплее меняется по 
мере выполнения циклов и также влияет на значение 
функции nd 

Если AS = no, нажмите и держите клавиши + и – в течение 5 
секунд, чтобы обнулить счетчик циклов  

00 

nd Программирование циклов (десятки) 

если AS = Y, дисплей показывает числа в формате 
десятков циклов, далее необходимо выполнить запрос на 
обслуживание (можно настроить от 0 до 99) 

если AS = no, дисплей показывает число десятков 
выполняемых циклов. Значение на дисплее меняется по 
мере выполнения циклов и также влияет на значение 
функции nc 

Если выполненное число циклов составляет 11.218, дисплей 

показывает nc = 11 и nd = 21 

00 

St Статус автоматики 

Чтобы попасть в режим Статус автоматики, выйдите из режима 
PROGRAMMING (сохранение данных происходит автоматически). 

00 = ЗАКРЫТО                        07 = устройство FAIL SAFE в действии 

01 = ОТКРЫТО                        08 = устройство BUS-2EASY в действии 

02 = СТОП, затем “ОТКРЫТЬ”  09 = Световой сигнал, затем “ОТКРЫТЬ” 

03 = СТОП, затем “ЗАКРЫТЬ”  10 = Световой сигнал, затем “ЗАКРЫТЬ” 

04 = На ПАУЗЕ                        11 = Открыто, Частичное Открытие 

05 = в процессе открытия       12 = на Паузе, Частичное Открытие 

06 = в процессе закрытия  

6 Кодирование пультов управления 

Плата управления имеет встроенный 2х канальный декодер OMNIDEC(DS, SLH, 
LC/RC). Эта система дает возможность загрузить в память пульта для обоих 
каналов: полное открытие (OPEN A) и частичное открытие (OPEN B). Для этого 
используется дополнительный приемный модуль (рис.5-поз. 1) и пульты 
радиоуправления (пульты). 



Нельзя одновременно на двух каналах использовать пульты всех трех типов (DS, SLH, 
LC/RC). Максимальное количество радиокодов, которое можно внести в память, - 256 
(в сумме на оба канала (OPEN A и OPEN B)) 

Для того чтобы поменять один код на другой, следует очистить память от предыдущей 
записи и повторить процедуру записи в память для другого кода 

6.1 Запись пультов DS 

Максимальное количество радиокодов, которое можно внести в память, - 256 (в сумме 
на оба канала (OPEN A и OPEN B)) 

1) На пульте управления DS выберите нужную комбинацию ВКЛ – ВЫКЛ из 12-
ти DIP-переключателей. 

2) Нажмите и удерживайте сначала  кнопку + (SW3) или - (SW2), а потом 
кнопку SETUP для записи пультов в память канала Полное Открытие (OPEN 
A) или Частичное Открытие (OPEN B/CLOSE). Соответствующий светодиод 
начнет медленно мигать 5 секунд. 

3) Отпустите обе кнопки. 

4) В течение этих 5 секунд нажмите нужную кнопку на пульте. 

5) Соответствующий светодиод загорится постоянным светом и через 1 
секунду погаснет, сигнализируя о том, что пульт занесен в память. 

6) Чтобы добавить в память другие радиокоды, повторите комбинацию 
полностью, начиная с пункта 1. 

7) Чтобы использовать пульт управления с сохраненным кодом, просто 
скопируйте и перенесите комбинацию ВКЛ – ВЫКЛ на другой пульт 
радиоуправления, не прерывая работу самой платы управления 

6.2 Запись пультов SLH 

Максимальное количество радиокодов, которое можно внести в память, - 256 (в сумме 
на оба канала (OPEN A и OPEN B)) 

1) На пульте SLH одновременно нажмите и удерживайте кнопки P1 и P2. 

2) Светодиод на пульте начнет мигать. 

3) Отпустите обе кнопки. 

4) Нажмите и удерживайте сначала  кнопку + (SW3) или - (SW2), а потом 
кнопку SETUP для записи пультов в память канала Полное Открытие (OPEN 
A) или Частичное Открытие (OPEN B/CLOSE). Соответствующий светодиод 
начнет медленно мигать 5 секунд. 

5) Отпустите обе кнопки. 

6) В течение этих 5 секунд, пока мигает светодиод на пульте, нажмите и 
удерживайте нужную кнопку на пульте (светодиод на пульте загорится 
постоянным светом). 

7) Светодиод на плате управления загорится постоянным светом и через 1 
секунду погаснет, сигнализируя о том, что пульт занесен в память. 

8) Отпустите кнопку на пульте. 

9) Быстро нажмите 2 раза на соответствующую кнопку на пульте, занесенном 
в память.  

Автоматическая система запустит  контрольное движение на открытие. Удостоверьтесь 
в отсутствии препятствий на пути  движения автоматических ворот 

Чтобы использовать пульт управления с сохраненным кодом, перенесите код с 
пульта, занесенного в память, на новый, выполнив следующие процедуры: 



a. На пульте, занесенном в память, одновременно нажмите и удерживайте 
кнопки P1 и P2. 

b. Светодиод на пульте начнет мигать. 

c. Отпустите кнопки. 

d. Нажмите и удерживайте занесенную в память кнопку на этом пульте 
(светодиод станет светиться постоянным светом). 

e. Расположите новый пульт напротив занесенного в память светодиодами 
друг к другу, далее нажмите и удерживайте соответствующую кнопку на 
пульте, которую необходимо добавить в память; отпустите её после того, 
как светодиод на новом пульте дважды мигнет, показывая тем самым, что 
код занесен в память.  

          f. Быстро нажмите 2 раза на занесенном в память пульте соответствующую   
кнопку. 

Автоматическая система запустит  контрольное движение на открытие. Удостоверьтесь 
в отсутствии препятствий на пути  движения автоматических ворот 

6.3 Запись пультов LC\RC (для сбыта только на некоторых рынках) 

Максимальное количество радиокодов, которое можно внести в память, - 256 (в сумме 
на оба канала (OPEN A и OPEN B)) 

Используйте пульты LC\RC только с приемным модулем 433 МГц 

     1) Нажмите и удерживайте сначала  кнопку + (SW3) или - (SW2), а потом                 
кнопку SETUP для записи пультов в память канала Полное Открытие (OPEN A) 
или Частичное Открытие (OPEN B/CLOSE). Соответствующий светодиод начнет    
медленно мигать 5 секунд 

2) Отпустите кнопку.  

3) В течение этих 5 секунд нажмите нужную кнопку на пульте LC\RC. 

4)Соответствующий светодиод загорится постоянным светом на 1 секунду, 
сигнализируя о том, что пульт занесен в память, а затем вновь начнет мигать 5 
секунд, в течение которых можно занести в память следующий пульт  

5) По истечении указанных 5 секунд  светодиод выключится, сигнализируя об 
окончании процедуры. 

6.3.1 Запись пультов LC\RC без использования кнопок на плате 

С помощью пультов LC\RC можно занести  в память другие пульты в удаленном 
режиме, т.е. без нажатия кнопок на плате управления, а используя уже 
сохраненный радиокод. 

1) Возьмите пульт, уже занесенный в память одного из каналов (OPEN A или 
OPEN B\CLOSE). 

2) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки P1 и P2, пока оба светодиода 
на плате не загорятся на 5 секунд.  

3) В течение этих 5 секунд нажмите на занесенном в память пульте кнопку для 
начала обучения соответствующего ему канала  

4) Соответствующий светодиод начнет мигать в течение 5 секунд, в течение 
которых новый пульт может быть внесен в память. 

5) Соответствующий светодиод загорится постоянным светом на 2       
секунды, сигнализируя о том, что брелок занесен в память, а затем 
вновь начнет мигать 5 секунд, в течение которых можно занести в 
память следующий пульт, и затем гаснет. 



6.4 Удаление пультов из памяти 

Для удаления всех кодов из памяти просто одновременно нажмите две кнопки + 
(SW3) и - (SW2), далее нажмите кнопку ПУСК (SW4) и 10 секунд удерживайте 
первые две кнопки.  

2 светодиода RADIO1 и RADIO2  начнут быстро мигать в течение 10 секунд. 

Оба светодиода загорятся постоянным светом на 2 секунды и затем потухнут 
(удаление завершено). 

Отпустите обе кнопки. 

Данная операция НЕРЕВЕРСИВНА. Все пульты и коды на обоих каналах (OPEN A и OPEN 
B) будут удалены из памяти. 

7 Пуско-наладка 

7.1 Проверка светодиодов 

После того, как вы создали необходимое количество электрических подключений, 
включите питание и проверьте по нижеприведенной таблице, как светодиоды 
отражают статус соответствующих вводов (на рис. 6 жирным шрифтом выделены 
позиции, соответствующие остановленной системе в состоянии покоя).  

Примечание: светодиод горит = открытый контакт  

                    светодиод не горит = закрытый контакт 

Вводы STOP, FSW, CL, FSW OP являются вводами безопасности с нормально – закрытым 
контактом, поэтому соответствующие светодиоды должны гореть, если система 
находится в состоянии покоя. Они потухнут, когда подключенное устройство начнет 
свою работу. 

Вводы OPEN A, OPEN B\CLOSE являются вводами с нормально – открытым контактом, 
поэтому соответствующие светодиоды не должны гореть, если система находится в 
состоянии покоя. Они загораются, когда подключенное устройство начнет свою работу. 

Мигающий светодиод ERROR (Ошибка) означает, что сработал сигнал тревоги (в этой 
ситуации привод продолжает работу в обычном режиме) 

Горящий ровным светом светодиод ERROR означает, что в работе произошла ошибка (в 
этой ситуации привод блокирует ворота, пока причина сбоя не будет устранена) 

Встроенные в плату управления светодиоды FCA и FCC представляют собой 
нормально – закрытые контакты концевого выключателя. В активном состоянии 
они размыкаются, и статус светодиода на плате управления меняется 

Статус автоматики 

Открыто 

FCA 

FCC            контакт FCC активен 

Статус автоматики 

Закрыто 

FCA            контакт FCA активен 

FCC  

Таб.3 – Описание светодиодов POWER(мощность) 

Горит постоянным светом Питание от сети 

Мигает Питание от батарей аварийного питания 

Не горит Плата выключена 

 7.2 Положение концевых выключателей 
Для того чтобы правильно разместить магниты концевых выключателей, необходимо 
установить плату управления и правильно подсоединить все необходимые 
дополнительные устройства контроля и безопасности. 

Концевые выключатели привода оснащены магнитными датчиками, встроенными в 
плату управления. Ворота останавливаются (во время открытия или закрытия) в 



тот момент, когда поляризованный магнит на верхней части рейки приводит в 
действие датчик. 
1. Убедитесь в том, что привод переведен в режим ручного управления (см. 
инструкцию к приводу). 
2. Вручную передвиньте ворота в открытое положение, оставляя расстояние 40 
мм от места установки механического ограничителя 
3. Ведите магнитный датчик с кругом по рейке в сторону мотора. Как только диод 
концевого выключателя FCA потухнет на плате управления, закрепите 
выключатель саморезами 
4. Вручную передвиньте ворота в закрытое положение, оставляя расстояние 40 
мм от места установки механического ограничителя   
5. Ведите магнитный датчик с квадратом по рейке в сторону мотора. Как только 
диод концевого выключателя FCC потухнет на плате управления, закрепите 
выключатель саморезами 
6 Убедитесь в том, что светодиоды концевых выключателей потухают в конце 
движений ворот на закрытие и открытие, и проверьте правильность установки 
магнитных датчиков.  
Для того чтобы не повредить привод и избежать неполадок в его работе, отступите 
примерно 40 мм от места установки механических ограничителей движения 

Для правильной эксплуатации привода магнитный датчик с кругом следует 
использовать как концевой выключатель на открытие, а магнитный датчик с квадратом 
следует использовать как концевой выключатель на закрытие 

7.3 Пуско-наладка 

Если процедуру SETUP (Пуско-наладка) не проводили ни разу, или если в ней 
нуждается плата управления, на дисплее появится мигающий код SO, а на плате 
управления замигает светодиод SETUP.  

Чтобы эффективно провести процедуру SETUP, внимательно проверьте правильность 
полярности на магнитных концевых выключателях (см. описание в предыдущем 
параграфе) 

Чтобы произвести процедуру SETUP, выполните следующие действия 

1. Остановите ворота на полпути всего расстояния, покрываемого ими во 
время движения (очень важный шаг для эффективного выполнения 
процедуры SETUP), и проверьте, горят или нет светодиоды FCA и FCC. В 
противном случае, плата покажет ошибку 12 (см. таблицу 5) 

2.  Нажмите и удерживайте кнопку SETUP (SW4), пока ворота не начнут медленно 
двигаться и, в итоге, не остановятся, достигнув концевого выключателя. Если это 

концевой выключатель на закрытие (с квадратом), устройство запоминает это 
место как остановку на закрытие, и наоборот, если это концевой выключатель на 
открытие (с кругом), устройство запоминает это место как остановку на 
открытие. В ходе этого этапа на дисплее мигает символ S1.  

3. Ворота автоматически начинают движение в обратном направлении и 
останавливаются, достигнув концевого выключателя. Если это концевой 
выключатель на открытие (с квадратом), устройство запоминает это место как 
остановку на открытие, и наоборот, если это концевой выключатель на закрытие 
(с кругом), устройство запоминает это место как остановку на закрытие. В ходе 
этого этапа на дисплее мигает символ S3.  

4. Завершив сохранение последнего концевого выключателя, устройство 
приобретает статус Закрыто (00) или Открыто (01). В последнем случае, подайте 
команду ОТКРЫТЬ, и ворота закроются. 



8. Проверка автоматической системы 

Завершив  программирование, проверьте, работает ли система правильно, 
обращая особое внимание на работу элементов безопасности. 

9 Сигналы ALARM (тревога) и ERROR (ошибка) 

При возникновении тревоги (ситуация не влияет на работу привода) или 
ошибки (в этой ситуации ворота блокируются) дисплей показывает число, 
привязанное к тому или иному сбою 

Сигналы ALARM и ERROR пропадут в ходе следующего цикла, если причина сбоя 
устранена.  

9.1 Тревога 

При возникновении тревоги начинает мигать светодиод ERROR, а при нажатии кнопок 
+ и – на дисплее высветится число, привязанное к тому или иному сбою 

В таблице 4 приведены все сигналы тревоги, которые может отображать дисплей 

Таблица 4 - Тревога 

22 Токовый порог  

24 Короткое замыкание в разъеме LAMP 

27 Обнаружено препятствие (отображается на дисплее 10 секунд) 

30 Память радиомодуля XF заполнена (отображается на дисплее 10 секунд) 

40 Запрос на обслуживание 

46 Вынужденный сброс настроек по умолчанию 

9.2 Ошибки 

При возникновении ошибки светодиод ERROR горит постоянным светом, а при нажатии 
кнопок + и – на дисплее высветится число, привязанное к тому или иному сбою 

В таблице 5 приведены все сигналы ошибок, которые может отображать дисплей 

Таблица 5 - Ошибки 

01 Ошибка в плате управления  

03 Ошибка в работе мотора 

06 Заклинило блокиратор (проверьте и при необходимости поменяйте на 
новый) 

07 Ворота слишком тяжелые, или превышен уровень трения (попробуйте 
увеличить мощность мотора) 

08 Ошибка в работе устройства BUS – 2EASY (возможно, одинаковый адрес 
присвоен двум парам фотоэлементов, проверьте) 

10 Одинаковая полярность на обоих концевых выключателях 

12 Активный концевой выключатель в начале процедуры SETUP 

15 Тайм Аут завершен 

10 Функциональные логики 

Описание эффекта, оказанного на другие входные команды, заключено в скобки 

Закрытие ворот можно выполнить через клемму OPEN B на 2ом уровне 
программирования 

ЛОГИКА «E» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО Открывает 
ворота 

Частично 
открывает 

ворота 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 



блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ Блокирует 
движение (1) 

Блокирует 
движение 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО Возобновляет 
закрытие (1) 

Возобновляет 
закрытие 

Возобновляет 
закрытие 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Возобновляет 
открытие 

Возобновляет 
открытие 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания) 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 

ЗАБЛОКИРОВАН Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 

 

 

ЛОГИКА «EP» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО Открывает 
ворота 

Частично 
открывает 

ворота 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ Блокирует 
движение (1) 

Блокирует 
движение 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО Возобновляет 
закрытие (1) 

Возобновляет 
закрытие 

Возобновляет 
закрытие 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Возобновляет 
открытие 

Возобновляет 
открытие 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания) 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 



ЗАБЛОКИРОВАН 

Возобновляет 
движение в 
обратном 

направлении. 
Всегда 

закрывает 
после 

команды 
СТОП 

Возобновляет 
движение в 
обратном 

направлении. 
Всегда 

закрывает 
после 

команды 
СТОП 

Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 

 

ЛОГИКА «А» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО 

Открывает и 
возобновляет 

закрытие 
после паузы 

Частично 
открывает 
ворота и 

возобновляет 
закрытие 

после паузы 
В 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ 
Эффект 

отсутствует 
(1) 

Эффект 
отсутствует 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО В 
СОСТОЯНИИ 

ПАУЗЫ 

перезапускае
т отсчет 
времени 
паузы (1) 

перезапускае
т отсчет 
времени 
паузы B  

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

перезапускает 
отсчет времени 
паузы (закрытие 

блокировано) 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Возобновляет 
открытие 

Возобновляет 
открытие 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания) 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ЗАБЛОКИРОВАН Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 

ЛОГИКА «А1» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО 

Открывает и 
возобновляет 

закрытие 
после паузы 

Частично 
открывает 
ворота и 

возобновляет 
закрытие 

после паузы 
В 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ 
Эффект 

отсутствует 
(1) 

Эффект 
отсутствует 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Продолжает 
открытие и 
мгновенно 

возобновляет 
закрытие 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО В 
СОСТОЯНИИ 

ПАУЗЫ 

перезапускае
т отсчет 
времени 
паузы (1) 

перезапускае
т отсчет 
времени 
паузы B  

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
мгновенно 
начинает 
закрытие 

после 

перезапускает 
отсчет времени 
паузы (закрытие 

блокировано) 



устранения 
препятствия 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Возобновляет 
открытие 

Возобновляет 
открытие 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания) 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ЗАБЛОКИРОВАН Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 
ЛОГИКА «AP» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО 

Открывает и 
возобновляет 

закрытие 
после паузы 

Частично 
открывает 
ворота и 

возобновляет 
закрытие 

после паузы 
В 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ Блокирует 
движение (1) 

Блокирует 
движение 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО В 
СОСТОЯНИИ 

ПАУЗЫ 

Блокирует 
движение (1) 

Блокирует 
движение 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

перезапускае
т отсчет 
времени 
паузы 

(закрытие 
блокировано) 

перезапускает 
отсчет времени 
паузы (закрытие 

блокировано) 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Возобновляет 
открытие 

Возобновляет 
открытие 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания) 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 

ЗАБЛОКИРОВАН Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 
ЛОГИКА «At»(2) КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО 

Открывает и 
возобновляет 

закрытие 
после паузы 

Частично 
открывает 
ворота и 

возобновляет 
закрытие 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 



после паузы 
В 

ОТКРЫВАЕТСЯ Блокирует 
движение (1) 

Блокирует 
движение 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

меняет 
направление 
на закрытие 

(2) 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО В 
СОСТОЯНИИ 

ПАУЗЫ 

Перезапускае
т отсчет 
времени 
паузы (1) 

Перезапускае
т отсчет 
времени 
паузы 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

перезапускае
т отсчет 
времени 
паузы 

(закрытие 
блокировано) 

перезапускает 
отсчет времени 
паузы (закрытие 

блокировано) 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Возобновляет 
открытие 

Возобновляет 
открытие 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания) 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ЗАБЛОКИРОВАН Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 

ЛОГИКА «S» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО 

Открывает и 
возобновляет 

закрытие 
после паузы 

Частично 
открывает 
ворота и 

возобновляет 
закрытие 

после паузы 
В 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ 

меняет 
направление 
на закрытие 

(1) 

меняет 
направление 
на закрытие 

(1) 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Продолжает 
открытие и 
мгновенно 

возобновляет 
закрытие 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО В 
СОСТОЯНИИ 

ПАУЗЫ 

меняет 
направление 
на закрытие 

(1) 

Возобновляет 
закрытие 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
мгновенно 

продолжает 
закрытие 

после 
устранения 
препятствия 

блокирует и 
продолжает 

закрытие после 
устранения 
препятствия 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Возобновляет 
открытие 

Возобновляет 
открытие 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания) и в 
конце 

мгновенно 
закрывает 

ворота 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 

препятствия, а в 
конце мгновенно 

закрывает 



ЗАБЛОКИРОВАН Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 

ЛОГИКА «SP» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО 

Открывает и 
возобновляет 

закрытие 
после паузы 

Частично 
открывает 
ворота и 

возобновляет 
закрытие 

после паузы 
В 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ Блокирует 
движение (1) 

Блокирует 
движение 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Продолжает 
открытие и 
мгновенно 

возобновляет 
закрытие 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 

препятствия, а в 
конце мгновенно 

закрывает 
(открытие 

блокируется – 
запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО В 
СОСТОЯНИИ 

ПАУЗЫ 

меняет 
направление 
на закрытие 

(1) 

Возобновляет 
закрытие 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
мгновенно 

продолжает 
закрытие 

после 
устранения 
препятствия 

блокирует и 
продолжает 

закрытие после 
устранения 
препятствия 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Блокирует 
движение 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания)  

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ЗАБЛОКИРОВАН 

Возобновляет 
движение в 
обратном 

направлении. 
Всегда 

закрывает 
после 

команды 
СТОП 

Возобновляет 
движение в 
обратном 

направлении. 
Всегда 

закрывает 
после 

команды 
СТОП 

Возобновляет 
закрытие 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 
ЛОГИКА «SP» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A Open B Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО 

Открывает и 
возобновляет 

закрытие 
после паузы 

Частично 
открывает 
ворота и 

возобновляет 
закрытие 

после паузы 
В 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ 
Эффект 

отсутствует 
(1) 

Эффект 
отсутствует 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 



(запоминает 
закрытие) 

ОТКРЫТО В 
СОСТОЯНИИ 

ПАУЗЫ 

Возобновляет 
закрытие (1) 

Возобновляет 
закрытие 

Возобновляет 
закрытие 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
мгновенно 

продолжает 
закрытие 

после 
устранения 
препятствия 

блокирует и 
продолжает 

закрытие после 
устранения 
препятствия 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Возобновляет 
открытие 

Возобновляет 
открытие 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания)  

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 
закрытие) 

ЗАБЛОКИРОВАН Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 

ЛОГИКА «B» КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A / Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО Открывает 
ворота 

/ Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ Эффект 
отсутствует 

/ Закрывает 
ворота 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 

закрытие/открыти
е) 

ОТКРЫТО  Эффект 
отсутствует 

/ Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Открывает 
ворота 

/ Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания)  

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 

закрытие/открыти
е) 

ЗАБЛОКИРОВАН Открывает 
ворота 

/ Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 

ЛОГИКА bC 
КОМАНДЫ ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ/ КОМАНДЫ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ 
КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A / Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО Открывает 
ворота 

/ Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
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(открытие 
блокировано) 

(открытие 
блокировано) 

(открытие 
блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ Эффект 
отсутствует 

/ Закрывает 
ворота 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 

закрытие/открыти
е) 

ОТКРЫТО  Эффект 
отсутствует 

/ Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Открывает 
ворота 

/ Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

меняет 
направление 
на открытие 
(Смотри 2ой 

уровень 
программиро

вания)  

блокирует и 
продолжает 

открытие после 
устранения 
препятствия 
(запоминает 

закрытие/открыти
е) 

ЗАБЛОКИРОВАН Открывает 
ворота 

/ Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

 

ЛОГИКА “C” 
КОМАНДЫ ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ/ КОМАНДЫ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ 
КОМАНДЫ 

СТАТУС 

АВТОМАТИКИ 
Open A / Close Stop FSW OP FSW CL FSW CL\OP 

ЗАКРЫТО Открывает 
ворота 

/ Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

ОТКРЫВАЕТСЯ Эффект 
отсутствует 

/ Закрывает 
ворота 

Блокирует 
движение 

Смотри 2ой 
уровень 

программиро
вания 

Эффект 
отсутствует 

блокирует и после 
устранения 
препятствия 

входит во 2ой 
уровень 

программировани
я 

ОТКРЫТО  Эффект 
отсутствует 

/ Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

ЗАКРЫВАЕТСЯ Открывает 
ворота 

/ Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Эффект 
отсутствует 

Блокирует 
движение 

Блокирует 
движение 

ЗАБЛОКИРОВАН Открывает 
ворота 

/ Закрывает 
ворота 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(закрытие 

блокировано) 

Эффект 
отсутствует 
(открытие\ 

закрытие 
блокировано) 

(1) В ходе цикла частичного открытия подача команды OPEN A приводит к полному открытию 
ворот 

2) Включенная плата управления проводит проверку вводов и, при обнаружении активных 
команд OPEN A или OPEN B, открывает ворота. В противном случае, она закрывает ворота 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=2361027_2_1

