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ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ПАРЫ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 
(НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, ТОЛЬКО ВЕДУЩАЯ ПАРА)

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ F4ES-F4S - F4S

ВНИМАНИЕ! Установку перемычки фотоэлементов производить только при 
отключенном  питании блока управления, и при отключенном резервном 
аккумуляторе. При отключении питания индикатор питания блока управления 
и индикатор на плате фотоэлементов RX/TX не горит

*Для настройки фотоэлементов 
см. инструкцию для фотоэлементов

E

RXTX

EE

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА" 
ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ ПАРЫ "MASTER"*

УСТАНОВКА 
СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ

ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ ПАРЫ "MASTER"

Красным  цветом  
обозначен 
свободный контакт, 
без перемычки

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА"*
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FT1 - УСТАНОВКА 
СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ 

ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ ПАРЫ  "MASTER"

FT1 - ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ  
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА"
ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ ПАРЫ "MASTER"

FT2 - УСТАНОВКА 
СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ

ДЛЯ ВЕДОМОЙ ПАРЫ "SLAVE" 

FT2 - ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА
ДЛЯ ВЕДОМОЙ ПАРЫ "SLAVE" 

Красным  цвет ом  
обозначен свободный 
контакт, без перемычки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2 СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ПАР ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 
(НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, 1 ВЕДУЩАЯ ПАРА И 1 ВЕДОМАЯ ПАРА)

*Для настройки фотоэлементов 
см. инструкцию для фотоэлементов

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА *

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ F4ES-F4S - F4S

ВНИМАНИЕ! Установку перемычки фотоэлементов производить только при 
отключенном питании блока управления, и при отключенном резервном 
аккумуляторе. При отключении питания индикатор питания блока управления 
и индикатор на плате фотоэлементов RX/TX не горит
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РЕЖИМ "ТЕСТ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ" ( )

E

RXTX

EE

УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ПЕРЕМЫЧКИ

ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ ПАРЫ "МАСТЕР"

Красным  цветом  
обозначен свободный 
контакт, 
без перемычки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1  СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ПАРЫ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 
(НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, ТОЛЬКО ВЕДУЩАЯ ПАРА)

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА" 

ДЛЯ ПАРЫ "МАСТЕР"*

*Для настройки фотоэлементов 
см. инструкцию для фотоэлементов

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА"*

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ F4ES-F4S - F4S

ВНИМАНИЕ! Установку перемычки фотоэлементов производить только при 
отключенном питании блока управления, и при отключенном резервном 
аккумуляторе. При отключении питания индикатор питания блока управления 
и индикатор на плате фотоэлементов RX/TX не горит
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УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ПЕРЕМЫЧКИ

ДЛЯ ПАРЫ "МАСТЕР" (MASTER)

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА" 
ДЛЯ ПАРЫ "МАСТЕР" (MASTER)*

УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ПЕРЕМЫЧКИ 

ДЛЯ ПАРЫ "ВЕДОМАЯ 1" (SLAVE 1)

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА" ДЛЯ 

ПАРЫ "ВЕДОМАЯ 1" (SLAVE 1)*

Красным  цвет ом  
обозначен свободный 
контакт, без перемычки

РЕЖИМ "ТЕСТ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ" ( )

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2 СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ПАР ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 
(НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, 1 ВЕДУЩАЯ И 1 ВЕДОМАЯ ПАРА)

*Для настройки фотоэлементов 
см. инструкцию для фотоэлементов

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА"* 

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ F4ES-F4S - F4S

ВНИМАНИЕ! Установку перемычки фотоэлементов производить только при 
отключенном питании блока управления, и при отключенном резервном 
аккумуляторе. При отключении питания индикатор питания блока управления 
и индикатор на плате фотоэлементов RX/TX не горит
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РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ + ТЕСТ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ( )
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9
Красным  цвет ом  
обозначен свободный 
контакт, без перемычки

Перемычка в положении 
"синхронизация влючена"*

УСТАНОВКА  СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ПЕРЕМЫЧКИ

ДЛЯ ПАРЫ "МАСТЕР"

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ ПАРЫ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 
(НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, ТОЛЬКО ВЕДУЩАЯ ПАРА)

*Для настройки фотоэлементов 
см. инструкцию для фотоэлементов

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА" 

ДЛЯ ПАРЫ "МАСТЕР"*

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ F4ES-F4S - F4S

ВНИМАНИЕ! Установку перемычки фотоэлементов производить только при 
отключенном питании блока управления, и при отключенном резервном 
аккумуляторе. При отключении питания индикатор питания блока управления 
и индикатор на плате фотоэлементов RX/TX не горит
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РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДЯ БАТАРЕИ ( )
РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ + ТЕСТ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ( )

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2 СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ПАР ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 
(НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, 1 ВЕДУЩАЯ И 1 ВЕДОМАЯ ПАРА)

Перемычка в положении 
"синхронизация влючена"*

D

C

B

A

УСТАНОВКА 
СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 

ПЕРЕМЫЧКИ
ДЛЯ ПАРЫ "МАСТЕР"

УСТАНОВКА 
СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ 
ПАРЫ "ВЕДОМАЯ 1"

Перемычка в положении 
"синхронизация 

выключена"
для пары "ведомый 1"

ПЕРЕМЫЧКА В ПОЛОЖЕНИИ 
"СИНХРОНИЗАЦИЯ ОТКЛЮЧЕНА" 

ДЛЯ ПАРЫ "МАСТЕР"

*Для настройки фотоэлементов 
см. инструкцию для фотоэлементов

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ F4ES-F4S - F4S

ВНИМАНИЕ! Установку перемычки фотоэлементов производить только при 
отключенном питании блока управления, и при отключенном резервном 
аккумуляторе. При отключении питания индикатор питания блока управления 
и индикатор на плате фотоэлементов RX/TX не горит
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Черный (26Vdc)      
Синий (19Vdc)
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КАБЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
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красный

черный

2 x 12V 4,5Ah

F3 
Предохранитель 
T10A 
5x20

ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТАРЕИ ТИПА AGM 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НОМИНАЛА
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16

w
w

w
.rogertechnology.ru



18

1. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ:   ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Руководство предназначено для квалифицированного персонала

Несоблюдение предупреждений может привести к травмам 
персонала и выходу из строя оборудования

ROGER TECHNOLOGY не может нести ответственность за повреждения или 
травмы, вызванные ненадлежащим использованием или использованием, 
отличным от указанного в данном руководстве. Установка, электрические 
подключения и регулировки должны выполняться квалифицированным 
персоналом в соответствии с передовой практикой и применяемыми 
правилами. Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой 
оборудования. Перед установкой убедитесь, что оборудование находится в 
исправном состоянии. В случае сомнений не используйте продукт и обратитесь 
в сервисный центр. Неправильная установка может представлять опасность.  
Не устанавливайте изделие во взрывоопасной среде. Перед установкой 
приводов проведите анализ зон, связанных с механическим воздействием при 
работе оборудования. При необходимости установите необходимое число 
систем безопасности. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что существующая конструкция ворот 
соответствует силовым характикам приводов. 
ROGER TECHNOLOGY не несет ответственности за несоблюдение правил 
безопасности и внесения конструктивных изменений в конструкцию приводов 
или ипользование их не по назначению. 
Системы безопасности (фотоэлементы, чувствительные кромки и т. д.) должны 
быть установлены с учетом действующих правил, критериев надежности, 
логики работы системы и соответствовать усилиям перемещения двери или 
ворот. 
Установщику рекомендуется проверить отсутствие у ворот острых краев или 
чего-либо, что может представлять опасность. Следуе отметить что, как 
предусмотрено стандартом UNI EN 12635 должны соблюдаться и проверяться 
требования стандартов EN 12604 и EN 12453. Европейские стандарты EN 12453 и 
EN 12445 предлагают минимальную безопасность.    
В соответствии с требованиями по эксплуатации автоматических дверей и ворот 
в системе необходимо предусмотреть устройства ограничения силы, системы 
безопасности для обнаружения людей или предметов в рабочей зоне и 
предотвращения столкновений при любых обстоятельствах (чувствительные 
кромки, фотоэлементы и др.)
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Установщик должен оценить силу воздействия и выбрать в настройках блока 
управления соответствующие значения скорости и усилия, чтобы ворота 
оставались в пределах, определенных стандартами EN 12453 и EN 12445. 
ROGER TECHNOLOGY не несет ответственности за любые повреждения или 
травмы, вызванные установкой несовместимых компонентов, которые ставят 
под угрозу безопасносную работу оборудования.  
При управлении системой в режиме "Присутствие оператора" 
установщик обязан обеспечить контроль безопасносного движения ворот 
и использовать системы активной безопасности (фотоэлементы, 
чувствительные кромки и др.).    
В режиме "Присутствие оператора" ворота перемещаются только при 
постоянном нажатии кнопки "открыть" или "закрыть". 
При освобождении кнопки движение прекращается. 
Установщик обязан проконтролировать скорость движения и усилие 
перемещения ворот. 
Расположение поста управления должно обеспечивать прямую видимость 
зоны действия оборудования, а также бесприпятственный, безопасный доступ 
к кнопкам управления в любом положении ворот.  
Установку поста управления рекомендуется производить на высоте 1,5 м от 
уровня пола. Доступ посторонних лиц к управлению системой не допустим. 
При невозможности установки поста управления вне доступа посторонних лиц 
использовать ключ-выключатель, не позволяющий посторонним лицам 
управлять системой.   

Применяйте знаки для обозначения опасных зон. Каждое установленное 
устройство должно быть снабжено табличкой о работе оборудования в 
автоматическом режиме в соответствии со стандартом EN 13241-1: 2001 
или последующими версиями.

Защитите цепь электропитания двухполюсным термомагнитным 
выключателем (автоматом) с минимальным расстоянием между 
открытыми контактами 3 мм. 

Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию 
необходимо отключить основное и резервное питание.  Убедитесь, что 
автоматический выключатель с порогом 0,03 А и соответствующим током 
отключения установлены в цепи питания оборудования. 
Подключите автоматику к системе заземления в соответствии с 
действующими стандартами безопасности. 
Для ремонта оборудования используйте только оригинальные запасные части 
и компоненты.  
Установщик должен предоставить пользователю полную инструкцию по 
использованию ворот с электроприводом в автоматическом, ручном и 
аварийном режимах, а также должен передать инструкции по эксплуатации 
после завершения работ.
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Никогда не пытайтесь остановить дверь или ворота с электроприводом во 
время движения. 
Автоматические двери или ворота могут использоваться детьми в возрасте 8 
лет и старше, лицами с ограниченными физическими возможностями, а также 
лицами, не имеющими необходимого опыта и знаний, при условии, что они 
находятся под наблюдением или получили соответствующие  инструкции по 
безопасному использованию оборудования и осознают опасности, связанные с 
его работой. Дети должны находиться под постоянным присмотром, не играть 
с оборудованием и не попадать в зону действия автоматической двери или 
ворот. 
Для предотвращения рисков непреднамеренного использования 
оборудования храните пульты дистанционного управления и любые другие 
устройства управления в недоступном для детей месте. 
Несоблюдение этих инструкций опасно. 
Ремонт или техническое обслуживание должны выполняться 
квалифицированным персоналом. В случае неисправности изделия отключите 
питание и вызовите соответствующего специалиста. Воздержитесь от попыток 
самостоятельного ремонта. Упаковочные материалы (пластик, полистирол и 
т.д.) не выбрасывать и не оставлять в доступном для детей месте, так как они 
являются потенциальным источником опасности. Утилизируйте упаковку в 
соответствии с действующим законодательством.

Эти инструкции должны быть сохранены и быть доступны для пользователей 
оборудования.

Декларация соответствия
Я, нижеподписавшийся официальный 
представитель  31021 Mogliano  V.to (TV)  
ДЕКЛАРИРУЮ, что блоки управления B70/1DC соответствуют следующим дерективам
– 2014/35/EU LVD Standard
– 2014/30/EU EMC Standard
– 2014/53/EU RED Standard
– 2011/65/CE RoHS Standard

Place: Mogliano V.to  
Date: 02/05/2016 Signature  
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2. Символы и условные обозначения
Применяемые символы и обозначения в настоящем руководстве и 
на этикетке продукта указаны в таблице.

Общая опасность
Важная информация о безопасности. Указывает на операции и ситуации, 
в которых технический персонал должен быть особо внимателен

Риск поражения электрическим током
Указывает на операции и ситуации, в которых персонал должен 
внимательно следить за токопроводящими элементами

Риск касания горячих поверхностей
Обозначает опасность касания горячих поверхностей (опасность ожогов)

Полезная информация
Указывает полезную информацию для установщиков

Обращение к инструкции по установке и эксплуатации 
Указывает на необходимость ссылаться на руководство по установке 
или эксплуатации

Точка подключения заземления

Допустимый температурный диапазон

Переменный ток (AC)
Постоянный ток (DC)
Символ для утилизации продукта в соответствии с директивой WEEE

3. Описание оборудования
B70/1DCHP 36В - блок управления бесколекторным двигателем ROGER 

с высокочувствительным энкодером для автоматических откатных ворот.

ROGER TECHNOLOGY не несет ответственность за повреждения или травмы, 
вызванные ненадлежащим использованием оборудования или 
использованием, отличным от указанного в данном руководстве.
Рекомендуем использовать фотоэлементы безопасности F4ES или F4S.

При установке привода серии BG30 для получения дополнительной 
информации обратитесь к руководству по установке привода.

Убедитесь, что значение параметра  соответствует типу привода. 
При ошибочном значении система будет работать некорректно.

w
w
w
.rogertechnology.ru



22

4. Особенности версии P2.00

1. Сохранены функции версии r1.65, объем энергонезависимой памяти увеличен с 64k до 256k с 
учетом будущих разработок;

2. Добавлен разъем для подключения модуля Wi-Fi (для будущего использования);
3. Улучшено управление командой AP (открытие) в режиме присутствие оператора;
4. Улучшено управление гарантированным закрытием;
5. Улучшено управление ошибками синхронизации двигателя.

5. Технические характеристики

BG30/1603
BG30/1604

BG30/2203
BG30/2204

BG30/1003/HS
BG30/1004/HS BG30/1404/R BG30/1504/HS BG30/1804/HS

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 V ± 10%, 50Hz 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 180 W 190 W 200 W 190 W 240 W 230 W

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 390 W 470 W 590 W 540 W 650 W 650 W

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ F1 = 20A (ATO257) защита силовой цепи двигателя
F2 = T2A (ATO257) защита первичной обмотки трансформатора
F3 = 3A (5x20) защита источника питания аксессуаров

КОЛИЧЕСТВО МОТОРОВ 1

ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

ТИП КОНТРОЛЛЕРА

инвертор, 36В
БЕЗКОЛЛЕКТОРНЫЙ (ROGER BRUSHLESS) 

ДАТЧИК ОРИЕНТАЦИИ ПОЛЯ ( FOC)

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 85 W 100 W 140 W 120 W 160 W 160 W
МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 350 W 420 W 530 W 480 W 590 W 590 W
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 25 W

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 50%
МАКС. МОЩНОСТЬ 

ИНДИКАТОР ОТКРЫТЫХ ВОРОТ

100 W 230 V -  40 W 24 Vac/dc (безпотенциальный контакт) 
3 W  (24 Vdc)

МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ
АКСЕССУАРОВ 20 Вт 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-20°C  +55°C

УРОВЕНЬ ШУМА < 70 dB
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС 200x90x45мм  Вес: 0,244 кг

Суммарные значения потребляемой мощности всех подключенных аксессуаров 
               не должны превышать максимальные значения мощности, указанные в таблице. 
Работа оборудования гарантирована ТОЛЬКО при использовании оригинальных 
аксессуаров ROGER TECHNOLOGY. Использование неоригинальных аксессуаров может 
привести к выходу из строя оборудования.  
ROGER TECHNOLOGY не несет ответственности за неправильную или несоответствующую 
установку. Все соединения защищены предохранителями (см. Таблицу). 
Для ламп света сопровождения требуется установить внешний предохранитель.
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6. Описание подключений

Для доступа к колодке подключений, снимите крышку двигателя, как показано на рис. 1. 
На рис. 2-3-4-5 показаны схемы подключения к блоку управления двигателем.

6.1. Типовая установка

178

2

2

6

3

3

4
5

Перед началом монтажа установщик должен убедится в соответствии и качестве 
силовых проводов и проводов вспомогательных систем

Рекомендуемые провода
1 Питание 230B 3x1,5 mm2 кабель с двойной изоляцией
2 Фотоэлементы (приемник) - F4ES/F4S 4x0,5 mm2 (max 20 m)
3

4 Сигнальная лампа (24V dc) - R92/LED24 - FIFTHY/24 2x1,0 mm2 (max 10 m)

5 Антенна RG58 50 Ohm (max 10 m)

6

Ключ-выключатель R85/60 3x0,5 mm2 (max 20 m)
Ключ-выключатель H85/TTD - H85/TDS 
(подключается к H85/DEC - H85/DEC2) 2x0,5 mm2 (max 30 m)

H85/DEC - H85/DEC2 
(подключается к блоку управения)

3x0,5 mm2 (max 20 m).  Количество проводов
увеличивается при использовании более 
одного входа  H85/DEC-H85/DEC2

7 Индикатор открытых ворот (24V dc 3W max)  2x0,5 mm2 (max 20 m)

8 Свет сопровождения, беспотенциальный 
контакт. Питание 230 Vac (100 W max)  2x1,0 mm2 (max 20 m)

РЕКОМЕНДАЦИИ: при использовании старой проводки необходимо проверить 
соответствие и состояние проводов.

Фотоэлементы (передатчик) - F4ES/F4S 2x0,5 mm2 (max 20 m)
w
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6.2. Электрические подключения

Защитите цепь электропитания двухполюсным термомагнитным выключателем 
(автоматом) с минимальным расстоянием между открытыми контактами 3 мм. 
Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию необходимо 
отключить основное и резервное питание. Убедитесь, что автоматический 
выключатель с порогом 0,03 А и соответствующим током отключения установлены 
в цепи питания оборудования. 
Для подключения питания используйте кабель сечением  3х1,5мм2. 
Кабель подключить к клеммам L - коричневый, N - синий,        -желтый/зеленый 
внутри коробки панели управления.

A

V

V

A

+-COM

220÷230

N L

FU
SE

трансформатор

Для работы системы бесколлекторной (brushless) автоматики с 
блоком управления B70/1DCHP напряжение в сети должно быть в 
пределах 230Vac ± 10%.
Если напряжение не соответствует указанным значениям, система 
автоматизации может работать нестабильно. 
При необходимости использовать стабилизатор соответствующей 
мощности

Убедитесь, что провода сетевого питания (230В) и вспомогательные провода 
(24В) разделены. Кабели должны иметь двойную изоляцию. 

ОПИСАНИЕ

FU
SE

N L

Подключение питающего напряжения, 230 Vac ± 10%
Предохранитель 5х20, Т2А

SEC2 SEC1

Вторичные обмотки трансформатора: 26Vac - питание мотора (SEC1), 
19Vac - питание схемы и периферийных устройств (SEC2). 
Внимание! Привод поступает с подключенным трансформатором

X-Y-Z

Y
X M Z

Подключение двигателя ROGER BRUSHLESS. Подключение контроллера 
торможения B72/BRAKE/2 для приводов серии BG30 серии HS ( рис. 13)
Внимание! Привод поступает с подключенным двигателем
Внимание! Если провода двигателя были отсоединены от 
клеммной колодки, то после повторного подключения необходимо 
вновь провести процедуру настройки движения (см. гл. 11)

BATTERY

- +
Подключение блока резервного питания B71/BCHP  (см. рис.16)

Д ля получения полной информации см. инструкцию B71/BCHP

w
w

w
.ro

ge
rt

ec
hn

ol
og

y.
ru



25

7. Входы и аксессуары
Взамен отсутствующих систем безопасности должна быть установлена замещающая перемычка 
между соответствующим устройству входом и входом COM. Возможно отключение систем 
безопасности при программировании путем изменения параметров  ,  ,  ,  ,   и .  
NО - нормально открытый контакт.
NC - нормально замкнутый контакт.

КОНТАКТЫ ОПИСАНИЕ
8 9(COR) Выход подключения света сопровождения (беспотенциальный контакт): 

230В, 100Вт - 24 Vac/dc 40 W
ВНИМАНИЕ: необходима установка защитного предохранителя (см. схему)

Сигналы об ошибке:  - ворота не закрыты/низкий уровень заряда батареи
- ворота полностью открыты или закрыты (рис.4)

Режим работы выхода COR устанавливается параметром .  
Уровень заряда аккумулятора можно установить параметром 

10(+SC)        11(COM) Подключение индикатора открытых ворот, 24 Vdc 3W. 
Режим работы устанавливается параметром 

10(+SC)        11(COM) Вход подключения внешних устройств в режиме снижения энергопотребления 
при работе от батареи (см. таблицу настройки параметров  и . 
Режим тест фотоэлементов устанавливается параметром  (перед 
выполнением команды блок всегда контролирует работу фотоэлементов) 
ВНИМАНИЕ! При подключении контактов в режиме фототеста или снижения 
энергопотребления индикатор открытых ворот не подключается

12(FT2)        30(COM) Вход (NC) подключения фотоэлементов FT2 ( рис. 5-6-7-8-9-10).
По умолчанию настройка фотоэлементов FT2:
- . Фотоэлементы FT2 отключены. Открытие не запрещено. 
- . Фотоэлементы FT2 отключены. Закрытие не запрещено 
- . Прерывание луча фотоэлементов FT2 не запрещает открытие ворот 
Если фотоэлементы отсутствуют - установить замещающую перемычку 
30(COM) - 12(FT2) или установить значения параметров   и 

13(FT1)        30(COM)

14(COS2)     16(COM) Вход (NC или 8,2 кОм) подключения чувствительной кромки COS2. 
По умолчанию кромка COS2 отключена . Если чувствительная кромка 
отсутствует необходимо установить замещающую перемычку 
16(COM) - 14(COS2) или установить значение параметра 

15(COS1)     16(COM)

17(ST)          16(COM) Вход команды STOP (NC). Если контакт разомкнут-все команды игнорируются. 
Блок управления поставляется с установленной премычкой 16(COM) - 17(ST). 
При установке внешней кнопки STOP(NC) перемычку необходимо удалить

22 21(ANT) Подключение антенны.
Использовать кабель типа RG58. Длина кабеля не более 10м. 
Внимание! Использовать цельный кабель

24(ORO)       23(COM) Вход подключения таймера (NO). Когда таймер активен, ворота открываются 
и остаются открытыми. По истечении времени, установленного внешним 
таймером, контакты замкнутся и ворота закроются. Режим работы входа 
определяется параметром 

Вход (NC или 8,2 кОм) подключения чувствительной кромки /h{1. 
По умолчанию кромка COS2 отключена - 00. Если кромка отсутствует 
необходимо установить замещающую перемычку 16(COM) - 15(COS1) или 
установить значение параметра 

Вход (NC) подключения  фотоэлементов FT1(рис. 5-6-7-8-9-10).
По умолчанию настройка фотоэлементов FT1:
-  Фотоэлементы FT1 отключены. Открытие не запрещено
-  Фотоэлементы FT1 отключены. Закрытие не запрещено 
-  Прерывание луча фотоэлементов FT1 не запрещает открытие ворот 
Если фотоэлементы отсутствуют - установить замещающую перемычку 
30(COM) - 13(FT1) или установить значения параметров   и  
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КОНТАКТЫ ОПИСАНИЕ
25(AP)          23(COM) Вход команды "Открыть" (NO).  Внимание! Активная команда " Открыть" 

блокирует автоматическое закрытие ворот. Отсчет времени автоматического 
закрытия возобновляется после снятия сигнала "Открыть"

26(CH)          23(COM) Вход команды "Закрыть" (NO) 

27(PP)          23(COM) Вход пошагового управления (NО)
Алгоритм пошагового управления устанавливается параметром 

28(PED)        23(COM) Вход частичного открытия ворот (пешеходный проход) (НО). 
По умолчанию частичное открытие 50% от полного хода ворот

29(+24V)      30(COM) Питание аксессуаров. Подключение питания модуля торможения 
B72/BRAKE/2 для приводов BG30/HS (High Speed versions)

31(LAM)       30(COM) Выход подключения сигнальной лампы (24 Vdc), рабочий цикл 50%. 
Время предварительного свечения перед началом маневра устанавливается 
параметром , режим мерцания устанавливается параметром 

ENC Вход энкодера установленного в двигателе. Внимание: перед отключением 
или подключением кабеля энкодера отключайте привод от сети 
электропитания. Подключение энкодера производится на заводе

FC Вход (NC) подключения концевых выключателей привода: механических 
рис.14, поз.В или магнитных рис. 15, поз.C. 
Внимание: после каждой регулировки концевых выключателей необходимо 
провести программирование хода ворот. 
Подключение энкодера производится на заводе

SB Вход (NC) подключения контакта ключа разблокировки привода. При 
разблокированном приводе ворота останавливаются, и командные сигналы 
не принимаются. После возврата привода в автоматический режим блок 
управления инициирует процедуру восстановления хода ворот (см. гл.20). 
Подключение системы разблокировки производится на заводе

RECEIVER CARD 
(разъем 
радиоканала)

Разъём подключения радиоканала. Режимы радиоканала по умолчанию: 
PR1 - пошаговый режим (устанавливается параметром ); 
PR2 - частичное открытие (устанавливается параметром ). 
Программирование радиоканала см. рис.10

БЛОК ЗАРЯДКИ 
B71/BCHP
Комплект батарей 
2х12Vdc 4,5Ah
Аккумуляторы AGM

Подключение блока управления зарядкой аккумуляторов. При отсутствии 
сетевого напряжения привод получает питание от аккумуляторов, при этом на 
дисплее отображается  и сигнальная лампа мерцает с меньшей частотой, 
до возобнавления сетевого питания или пока заряд батареи не упадет ниже 
допустимого предела. На дисплее отображается  (Battery Low - батарея 
разряжена) и блок управления отключается. При отключении питания во 
время движения ворот, ворота остановятся и через 2 сек. продолжат 
движение. Чтобы уменьшить расход батарей, питание фотоэлементов может 
быть подключено к клемме SC (рис. 5, 6). Установите значение  или .
В этой конфигурации блок отключает питание от вспомогательных устройств, 
при полностью открытых или полностью закрытых воротах. 
Внимание! Аккумуляторы всегда должны быть подключены к блоку 
управления. Проверку аккумуляторов проводить не реже 1 раза в 6 месяцев.  
Для получения полной информации обратитесь к инструкции B71/BCHP.
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8. Дисплей и кнопки настройки

PROG

UP

DOWN

TEST

КНОПКА ОПИСАНИЕ
UP Следующий параметр

DOWN Предыдущий параметр
+ Увеличение параметра на 1
- Уменьшение параметра на 1

PROG Кнопка программирования
TEST Активация режима "ТЕСТ"

9. Первое включение

Подать питание к блоку управления.
При включении блока на дисплее кратко отобразится версия программного обеспечения.
Сразу после версии ПО на дисплее отображается состояние командных входов и систем безопасности

После этого можно перейти к настройке параметров. См . раздел 10

10. Режимы работы дисплея

10.1. Режим отображения параметров

ЗНАЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРА

Подробное описание параметров приведено в разделе 12

•  Для просмотра параметра, который вы хотите изменить, нажать кнопку UP или DOWN; 
• Для изменения параметра нажать кнопку + или -. После изменения дисплей кратко мерцает;
• Нажать и удерживать кнопки + или - для быстрого изменения параметра или его значения;
• Для сохранения параметра необходимо выждать несколько секунд или перейти к следующему

параметру при помощи кнопок UP или DOWN;
• При работающих приводах изменить значения параметров невозможно;
Значения параметров можно контролировать в любое время.

ПАРАМЕТР
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ORO

COS1

COS2

10.2. Командные входы и системы безопасностиAP

FA FC

PP

CH

ПИТАНИЕ STOPРАЗБЛОКИРОВКА

СОСТОЯНИЕ КОМАНДНЫХ ВХОДОВ:
Обычное состояние индикации командных входов - индикация не активна. 
Поданная команда отображается на сегменте дисплея. 
Пример: при подаче команды "Пошагово" активен сегмент PP.

СЕГМЕНТ КОМАНДА
AP ОТКРЫТИЕ
PP ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ
CH ЗАКРЫТИЕ
PED ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ
ORO ТАЙМЕР

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ:
Индикаторы состояния устройства безопасности на дисплее обычно горят.
Если индикатор выключен, соответствующее устройство находится в состоянии тревоги или отключено. 
Если индикатор мигает, соответствующее устройство отключено на этапе программирования параметров.

СЕГМЕНТ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
FT1 фотоэлементы FT1
FT2 фотоэлементы FT2
COS1 кромка безопасности COS1
COS2 кромка безопасности COS2
FA концевой выключатель открытого положения

FC
SB ручной режим

AP PED FT1 FT2

концевой выключатель зарытого положения

  КОМАНДНЫЕ ВХОДЫ     СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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10.3. Режим "TEST"

Режим "TEST" используется для контроля командных входов и систем безопасности с отображением 
на дисплее. Для активации режима нажать кнопку TEST при включенном, но неработающем приводе. 
Если система находится в движении, при нажатии на кнопку TEST движение прекратится. 
Повторное нажатие на кнопку активирует режим "TEST". Если активен сигнал команды или сработала 
ситема безопасности, сигнальная лампа и индикатор открых ворот мерцают с интервалом в 1 сек.

При подаче сигнала управления (AP, CH, PP, PED, OR) 
состояние входов отображается в левой части дисплея в 
течении 5 сек.
Пример: если активна комманда ОТКРЫТЬ, на дисплее 
отобразится надпись AP

Состояние входов и систем безопасности отображается в правой 
части дисплея. Номер аварийного входа системы безопасности 
отобразится мерцающим светом дисплея. 
Когда ворота полностью открыты или полностью закрыты 
на дисплее отображается  или , показывая cрабатывание 
соответствующего концевого выключателя

Пример: вход STOP в активном состоянии

Нет аварийных входов и активных концевых выключателей

Привод разблокирован (ручной режим)
Вход (NC) STOP в активном состоянии - контакты разомкнуты
Если перемычка СТОП не установлена - установить
Активна кромка COS1 или контакты разомкнуты. Установить замещающую перемычку 
COS1-COM или установить значение параметра 
Активна кромка  или контакты разомкнуты. Установить замещающую перемычку 
COS2-COM или установить значение параметра 
Активны фотоэлементы FT1. Если фотоэлементы отсутствуют - установить замещающую 
перемычку FT1-COM или установить значение параметра 
Активны фотоэлементы FT2. Если фотоэлементы отсутствуют - установить замещающую 
перемычку FT2-COM или установить значение параметра  
Оба концевых выключателя в состоянии ошибки.
Проверить подключения и настройки концевых выключателей 
Сработал концевой выключатель открытого положения

Сработал концевой выключатель закрытого положения
ПРИМЕЧАНИЕ: если активна одна или более систем безопасности, ворота не будут открываться или 
закрываться. После устранения проблемы, связанной с первым устройством, отображается сигнал 
тревоги для следующего устройства. Все дальнейшие состояния тревоги также отображаются с той же 
логикой. Нажмите повторно кнопку TEST, чтобы выйти из режима тестирования.
Через 10 секунд без активных действий дисплей вернется в режим отображения состояния командных 
входов и устройств безопасности

10.4. Режим ожидания

ПИТАНИЕ

Режим активируется через 30 мин. после подачи последнего 
сигнала на вход блока при неактивных системах безопасности. 
Индикатор питания медленно мерцает.

Для активации дисплея нажать одну из кнопок UP , DOWN , + , - . 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если пароль доступа  разблокирован для 
настройки параметров, то при переходе в режим ожидания 
пароль снова активируется (если он активен).
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11. Программирование

Характеристики движения ворот должны быть записаны в память блока управления 

11.1. Начало настройки:
1. Выбрать тип привода. Параметр  .

 HIGH SPEED Motor    REVERSIBLE Motor

ПАРАМЕТР ТИП ПРИВОДА ТИП
МОТОРА СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

BG30/1600 - до 1600кг
BG30/2200 -

BG30/1000/HS

BG30/1400/R

BG30/1800/HS

BG30/1500/HS

2. Выбрать расположение привода относительно проема ворот, пар. .  По умолчанию для этого 
параметра: двигатель с правой стороны ворот (если смотреть с внутренней стороны).

ОТКРЫТИЕ ВЛЕВО  

3. Отрегулируйте концевые выключатели так, чтобы при срабатывании ворота
 останавливались не доходя до механического упора

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

4. Убедитесь, что не включена функция присутствия оператора ( ) .
OPEN CLOSESTOP

5. Перевести ворота в закрытое положение

6. Нажмите кнопку TEST (см. режим "TEST", гл. 10) и проверьте состояние командных входов и систем 
безопасности. Если какие-либо защитные устройства не установлены, установите замещающие 
перемычки или отключите устройства при настройке параметров ( , , , ,  и ) .

см. гл. 14 - специальные параметры 
для скоростных моторов
см. гл. 14 - специальные параметры 
для скоростных моторов

см. гл. 15 - специальные параметры 
для реверсивных моторов

см. гл. 15 - специальные параметры 
для реверсивных моторов

до 2200кг

до 1000кг

до 1400кг

до 1800кг

до 1500кг

ОТКРЫТИЕ ВПРАВО  
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ВОРОТА
ЗАКРЫТЫ

TEST

См. параметры 17

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ
см. гл. 11.2. 

fCfC

1717

ДА

Нет

tatadada
Нажать и удерживать
до появления...

TEST

TEST

TEST PROG
AP P-

1 нажатие

11.2. Программирование

PROG

  
x4 s Пауза...

ОТКРЫТИЕ

Если фотоэлементы
активны  

Yes

AUAU toto

PHPH A5A5 FOFO TOTO

• Нажать и удерживать кнопку PROG 4 сек. На дисплее отобразится ;
• Открыть крышку разблокировки. Через несколько секунд на дисплее отобразится , блок 

контроллера запускает процедуру калибровки. Определяются рабочие параметры двигателя;
• Если процедура калибровки двигателя прошла успешно, индикация  начнет мерцать;
• Закойте ручку разблокировки, поверните ключ. Начнется процедура программирования;
• Индикация  отображается на дисплее (если параметры , , ,  не отключены).

В течении 5 сек. не пересекайте луч фотоэлементов, чтобы не прерывать программирование;
• На дисплее отображается  и ворота начинают движение открытия с небольшой скоростью; 
• При достижении концевого выключателя, индикация  начнет мерцать и ворота начнут закрытие;
• Ворота движутся на закрытие до достижения концевого выключателя.

Если программирование прошло успешно, дисплей переходит в режим отображения команд 
и состояния устройства безопасности.
Если на дисплее отображаются сообщения об ошибках, повторите процедуру сбора данных:

• :  ошибка при калибровке; 
• :  ошибка при программировании. Нажмите кнопку TEST, чтобы сбросить ошибку, и проверьте 

состояние устройств безопасности;

• :  ошибка оценки длины хода. Нажмите кнопку TEST, чтобы сбросить ошибку и убедитесь, 
что ворота полностью закрыты.

Для получения полной информации см. раздел 17 "Ошибки и неисправности".

1 нажатие

Нет 1 нажатие

1 нажатие

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ
см. гл. 11.2. 

ОТКРЫТО ЗАКРЫТИЕ ОТКРЫТО
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12. Описание параметров

ПАРАМЕТР ЗАВОДСКИЕ
УСТАНОВКИ ОПИСАНИЕ СТР.

см. гл.13 Модель привода 34
Автоматическое закрытие после паузы (из открытого положения ворот) 34
Автоматическое закрытие после отключения электропитания 34
Алгоритм пошагового режима (PP) 34
Предварительное включение сигнальной лампы 34
Пешеходный проход в режим коллективного пользования (PED) 35
Режим присутствия оператора 35
Индикатор открытых ворот/тест фотоэлементов, "сохранение батареи" 35
Замедление при открытии (закрытии для BG30/1600 - BG30/2200) 35

Замедление при закрытии (для скоростных и реверсивных моторов) 35

Расстояние подхода к конц. выключателю откр. с постоянной скоростью 35
Расстояние подхода к конц. выключателю закр. с постоянной скоростью 35
Величина частичного открытия - пешеходный проход (%) 35
Тип сигнала на выходных клеммах COR 35
Время паузы перед автоматическим закрыванием 35
Включение управления открытием с исключением повторного закрытия 36

Время возвращения створки после столкновения с препятствием 36

Усилие двигателя 36
Чувствительность обнаружения препятствия 36
Настройка стартового ускорения при открытии открытии (закрытии для 
BG30/1600 - BG30/2200) 36

Настройка стартового ускорения при закрытии (только для High Speed 
and Reversible Motors) 36

Включение максимального усилия в начале маневра 36
Усилие двигателя в режиме восстановления положения 37
Скорость открытия (и закрытия для BG30/1600 - BG30/2200) 37
Скорость закрытия (только для High Speed and Reversible Motors) 37
Установка постоянной скорости движения в конце маневра 37
Количество попыток автозакрытия после активации чувствительной 
кромки или обнаружения препятствия (защита от раздавливания) 37

Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 при открытии 37
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 при закрытии 37
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 при закрытых воротах 37
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 при открытии 38
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 при закрытии 38
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 при закрытых воротах 38
Закрытие ворот через 6 сек. после пересечения фотоэлементов (FT1, FT2)      38
Растояние остановки двигателя 38
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Конфигурация второго канала радиоприемника PR2 39
Режим работы сигнальной лампы 39
Режим работы света сопровождения 39
Конфигурация таймерного входа 39
Включение функции гарантированного закрытия/открытия 39
Время активации функции гарантированного закрытия/открытия 40
Режим работы от батареи 40
Ограничения при работе от аккумулятора 40
Выбор типа АКБ. Режим экономии 40
Восстановление заводских установок 40
Версия блока управления 40
Год производства 40
Неделя производства 40

Серийный номер
40
40
40

Версия ПО 40

Количество отработанных циклов
40
40
40

Количество выполненных маневров
40
40

Количество отработанных дней 
40
40

Пароль

40
40
40
40

Изменение пароля 40

ПАРАМЕТР
ЗАВОДСКИЕ
УСТАНОВКИ ОПИСАНИЕ СТР.

Положение привода относительно проема ворот 38
Конфигурация чувствительной кромки COS1 38
Конфигурация чувствительной кромки COS2 38
Конфигурация первого канала радиоприемника PR1 39
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13 Настройка параметров

Модель привода
ВНИМАНИЕ! При неверном выборе привода система не будет работать должным образом. 
При сбросе установок до заводских значений, параметр должен быть снова установлен
BG30/1600 - НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1600 кг
BG30/2200 - НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 2200 кг
BG30/1000/HS - Скоростной НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1000 кг 
См. пар.14 в разделе "Специальные параметры для скоростных приводов"
BG30/1400/R - РЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1400 кг 
См. пар.15 в разделе "Специальные параметры для РЕВЕРСИВНЫХ приводов"
BG30/1800/HS -  Скоростной НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1800 кг 
См. пар.14 в разделе "Специальные параметры для скоростных приводов"
BG30/1500/HS - Скоростной НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1500 кг 
См. пар.14 в разделе "Специальные параметры для скоростных приводов"

Автоматическое закрытие после паузы (из открытого положения ворот)
Отключено
От 1 до 15 попыток автозакрывания после срабатывания фотоэлементов.
При достижении установленного количества попыток ворота остаются открытыми
Число попыток неограниченно

Автоматическое закрытие после отключения электропитания
Отключено. Автоматически не закрывается после возобновления питания
Включено. Если ворота открыты не полностью, после подачи питания ворота закроются 
через 5 сек. Предварительно будет подан сигнал на сигнальную лампу (независимо от 
параметра ). Ворота закрываются в режиме «восстановления положения». (см. пар.)

  Алгоритм пошагового режима (РР)
Откр-стоп-закр-стоп-откр -...
Режим коллективного пользования: ворота закроются по истечении времени 
автоматического закрытия. Время автоматического закрытия ОБНОВЛЯЕТСЯ, если 
была подана команда в открытом положении ворот. Пока ворота открыты, все команды 
игнорируются. Если автоматическое закрывание не активированно ( )  , при 
активации этого режима активируется и автозакрывание ()
Режим коллективного пользования: ворота закроются по истечении времени 
автоматического закрытия. Время автоматического закрытия НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ, если была 
подана команда в открытом положении ворот. Пока ворота открываются, все команды 
игнорируются.  Если автоматическое закрывание не активировано () , при активации 
этого режима активируется и режим автоматического закрытия ()
Откр - закр - откр - закр...

 Откр - закр - стоп - откр...

   Предварительное включение сигнальной лампы
   ОТКЛЮЧЕНО. Лампа мерцает только во время движения
   Лампа мерцает от 1 до 10 сек. перед каждым движением ворот
   Лампа включается на 5 сек перед закрытием ворот

ЗНАЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРАПАРАМЕТР
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Замедление при открытии (закрытии для BG30/1600 - BG30/2200)
Замедление при закрытии (для скоростных и реверсивных моторов)
01 - начало замедления ворот вблизи концевого выключателя... 05 - на большем расстоянии

Расстояние подхода к конц. выключателю откр. с постоянной скоростью 
N.B.: скорость движения устанавливается параметром .  
После замедления ворота движутся к концевому выключателю с постоянной скоростью.
Расстояние подхода к конц. выключателю закр. с постоянной скоростью 
N.B.: скорость движенияустанавливается параметром .
После замедления ворота движутся к концевому выключателю с постоянной скоростью
01= последние 3 см; последние 6 см; последние 120 
Пример: 100 см соответствует значению пар.

Величина частичного открытия - пешеходный проход (%)
N.B. заводская установка - половина от величины полного открытия ворот (50%)

от 10 до 99 процентов от величины полного открытия ворот

Тип сигнала на выходных клеммах COR
Стандартная настройка в соответствии с пар. 
Контакт замкнут, если рычаг разблокировки закрыт и ключ повернут в закрытое положение.
Контакт разомкнут, если двигатель отключен и/или ключ повернут в открытое положение
Контакт замкнут, если блок управления питается от сети или от заряженного аккумулятора. 
Контакт разомкнут: блок управления питается от разряженной батареи (уровень напряжения 
установлен пар.  ) или индикация ошибки  (блок управления не принимает команды)
Контакт замкнут, если нет ситуации описанной в п.1 и 2, связанных с неисправностью.
Контакт разомкнут, если возникает хотя бы одна неисправность описанных в п.1 и 2
Контакт замкнут, если ворота открыты не полностью. 
Контакт разомкнут, если ворота полностью открыты.
Контакт замкнут, если ворота закрыты не полностью. 
Контакт разомкнут, если ворота полностью закрыты

Время паузы перед автоматическим закрыванием. Отсчет времени 
начинается при достижении ворот открытого положения. По истечении установленного 
времени ворота закрываются. При срабатывании фотоэлементов таймер перезапускается

Устанавливается время паузы от 0 до 90 сек.
Устанавливается время паузы от 2 до 9 мин.

  Режим коллективного пользования при пешеходном проходе (PED)
  ОТКЛЮЧЕНО. Ворота частично открываются в пошаговом режиме: откр-стоп-закр-стоп...
  ВКЛЮЧЕНО. Когда ворота открываются, все команды игнорируются 

Режим присутствия оператора
Отключено 
Включено. Движение ворот происходит только при нажатой кнопке открыть (AP) 
или закрыть (CH). При отпускании кнопки движение прекращается

Индикатор открытых ворот/тест фотоэлементов, "эконмия  батареи"
При закрытых воротах индикатор выключен, в остальных положениях ворот включен

При открытии мерцает медленно, при закрытии быстро
Если ворота открыты - горит постоянно.
Если ворота остановились в промежуточном положении - двойное мерцание, каждые 15 сек.
Настройка  применяется, если выход  SC используется для  режима "Фототест". См. рис. 5. 
NB: режим тестирования фотоэлементов может быть выбран параметрами  и  
Настройка применяется, если выход SC в режиме “Сохранение батареи” , см. рис. 6. 
При полностью открытых  или закрытых воротах, для уменьшения расхода батареи, 
отключаются все аксессуары подключенные к выходу SC
Настройка  применяется, если выход SC в режиме "Сохранение батареи" и "Фототест", 
см. рис. 6.  Режим тестирования фотоэлементов может быть выбран параметрами  и  
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Включение управления открытием с исключением повторного закрытия 
Если включено, исключение автоматического повторного закрытия применяется только для 
команды, выбранной с помощью параметра. 
Например: если вы установите значение  , автоматическое повторное закрытие 
исключается после команды AP, но активируется после команды PP или PED
Отключено
Команда AP (открытие) активирует маневр открывания. Когда ворота открыты, автоматическое 
повторное закрытие исключается. Последующая команда AP (открытие) активирует операцию закрытия.
Команда PP (пошаговая) активирует маневр открывания. Когда ворота открыты, автоматическое 
повторное закрытие исключено. Последующая команда PP (пошаговая) активирует операцию закрытия.
Команда PP (пошаговая) активирует маневр открывания. Когда ворота открыты, автоматическое 
повторное закрытие исключено. Последующая команда PP (пошаговая) активирует операцию закрытия

Время возвращения створки после столкновения с препятствием 
Время обратного маневра после активации чувствительной кромки или обнаружения 
препятствий 

От 1 до 60 сек. 

Усилие двигателя. Параметр увеличивает или уменьшает крутящий момент двигателя 
и, как результат, регулирует чувствительность обнаружения препятствия. 
Используйте значения ниже  только для настройки системы, не подверженной 
сильным ветрам или низкой температуре.

Чувствительность обнаружения препятствияΦ Если время реакции на 
обнаружение препятствие велико, уменьшить значение параметра13. Если усилие, 
действующее на препятствие слишком большое, уменьшите значение параметра 30
Малое усилие двигателя.  = мин. усилие обнаружения препятствия ... 10 = макс. 
Использовать настройку, только если среднее усилие двигателя не подходит для установки

Среднее усилие двигателя. Рекомендуемое значение 
11 = минимальная сила удара о препятствие ... 16 = максимальная сила удара о препятствие
70% макс. усилия. Время реакции 1 сек. Обязательна установка чувствительной кромки
80% макс. Время реакции 2 сек. Обязательна установка чувствительной кромки
Максимальное усилие. Время реакции 3 сек. Обязательна установка чувствительной кромки
Максимальное усилие. Время реакции 5 сек. Обязательна установка чувствительной кромки

Стартовое ускорения при открытии (закрытии для BG30/1600 - BG30/2200)
Стартовое ускорение при закрытии (только для High Speed)
 = быстро ускоряются в начале маневра ...  = медленно ускоряются в начале маневра

Включение максимального усилия в начале маневра 
Движение с максимальным усилием в течении 5 секунд или до открытия ворот на 65 см. 
У высокоскоростных двигателей усилие включается в течение 2 сек. после каждого запуска 
ворот, независимо от настройки параметра 

Отключено
Активируется в начале маневра открытия (включая восстановление положения)
Для маневра закрытия увеличение крутящего момента возможно, если ворота находятся 
на расстоянии не менее 2 метров от полностью закрытого положения
Включено для всех запусков (включая восстановление положения) 

01 = -35%; 02 = -25%; 03 = -16%; 04 = -8% (снижение усилия = повыщение чувствительности) 
05 = 0% (установка крутящего момента двигателя по умолчанию)
06 = +8%; 07 = +16%; 08 = +25%; 09 = +35% (повышение усилия = снижение чувствительности)
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Усилие двигателя в режиме восстановления положения
Если при восстановлении положения оказалось, что усилия установленные с помощью 
параметров  и  недостаточны, установить необходимый крутящий момент параметром 
. Если восстановление положения не завершено, работа привода возоблена не будет
Реакция обнаружения препятствий зависит исключительно от значений параметров  и 
Реакция системы обнаружения препятствий зависит от значений параметров  и , и 
от максимального текущего значения, сохраненного во время сбора данных о перемещении
Снижение максимальног усилия привода на 70% в течение 1 сек

Скорость открытия (и закрытия для BG30/1600 - BG30/2200) 
Настройка скорости изменяется в зависимости от установленной модели двигателя

 = 6 м/мин ...   = максимальная скорость

Установка постоянной скорости движения в конце маневра
После замедления ворота продолжают движение к концевому выключателю с постоянной 
скоростью. Расстояние задается параметрами  и
 = 2 м/мин;   = 2,5 м/мин;   = 3 м/мин;   = 3,5 м/мин;   = 4 м/мин

Количество попыток автоматического закрытия после активации 
чувствительной кромки или обнаружения препятствия
Нет повторных попыток
От 1 до 3 попыток. Рекомендуем установить значение в соответствии с параметром . 
Автоматическое закрытие возможно только из положения полностью открытых ворот

Снижение максимального усилия привода на 80% в течение 2 сек

Снижение максимального усилия привода на 100% в течение 3 сек
Снижение максимального усилия привода на 100% в течение 5 сек

Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 при открытии
ИГНОРИРОВАНИЕ. Фотоэлементы не установлены
СТОП. Движение прекращается до поступления очередной команды
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС. Немедленное закрытие
ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА. 
Движение прекращается, после восстановления луча – продолжение открытия
РЕВЕРС С ЗАДЕРЖКОЙ. Прерывание луча - остановка. После восстановления луча – закрытие

 Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 при закрытии
ИГНОРИРОВАНИЕ. Фотоэлементы не установлены
СТОП. Остановка до поступления очередной команды
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС. Немедленное открытие
ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА. 
Движение прекращается, после восстановления луча – продолжение открытия
РЕВЕРС С ЗАДЕРЖКОЙ. Прерывание луча-остановка. После восстановления луча–открытие

Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 при закрытых воротах 
Параметр не активен при настройках  , , 
Прерывание луча фотоэлементов блокирует цикл открывания

Прерывание луча фотоэлементов не запрещает цикл открывания
 Прерывание луча фотоэлементов инициирует цикл открывания
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Скорость закрытия (только для High Speed)
Настройка скорости изменяется в зависимости от установленной модели двигателя



38

Растояние остановки двигателя
 - малое замедление/малое расстояние остановки...  - плавное замедление/большее расстояние

  Положение привода относительно проема (взгляд со стороны привода) 
Примечание: при сбросе настроек до заводских установок этот параметр необходимо 
повторно установить

Привод установлен слева от проема (взгляд со стороны привода)
Привод установлен справа от проема (взгляд со стороны привода)

Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 при открытии
ИГНОРИРОВАНИЕ. Фотоэлементы не установлены
СТОП. Остановка до получения очередной команды
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС. Немедленное закрытие
ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА. Движение прекращается, по восстановлению луча - открытие
РЕВЕРС С ЗАДЕРЖКОЙ. Движение ворот прекращается, по восстановлению луча –  закрытие

Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 при закрытии
ИГНОРИРОВАНИЕ. Фотоэлементы не установлены
СТОП. Остановка до получения очередной команды
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС. Ворота немедленно открываются
ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА. Движение прекращается, по восстановлению луча – закрытие

РЕВЕРС С ЗАДЕРЖКОЙ. Движение ворот прекращается, по восстановлению луча – открытие

Прерывание луча фотоэлементов блокирует цикл открывания
Прерывание луча фотоэлементов не запрещает цикл открывания
Прерывание луча фотоэлементов инициирует цикл открывания

Закрытие ворот через 6 сек. после срабатывания фотоэлементов FT1 - FT2 
Параметр не отображается, если установлены значения параметров  или . 
При активации фотоэлементов во время открытия, отсчет 6 сек. начинается после полного 
открытия ворот
Функция отключена 
Функция активна. Ворота закроются через 6 секунд после срабатывания фотоэлемента FT1
Функция активна. Ворота закроются через 6 секунд после срабатывания фотоэлемента FT2

Конфигурация чувствительной кромки COS1
Чувствительная кромка НЕ УСТАНОВЛЕНА
NC - нормально замкнутый контакт. Срабатывает только при открытии
8k2 резистор. Срабатывает только при открытии
NC-нормально замкнутый контакт. При активации ворота меняют направление движения
8k2 резистор. При активации ворота всегда меняют направление движения

Конфигурация чувствительной кромки COS2
Чувствительная кромка НЕ УСТАНОВЛЕНА
NC - нормально замкнутый контакт. Срабатывает только при открытии

8k2 резистор. Срабатывает только при открытии
NC-нормально замкнутый контакт. При активации ворота меняют направление движения
8k2 резистор. При срабатывании ворота всегда меняют направление движения

2

Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 при закрытых воротах 
Параметр не активен при настройках  ,  , 
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Конфигурация 1 канала радиоприемника 
Конфигурация 2 канала радиоприемника
ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ
ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ (ПЕШЕХОДНЫЙ ПРОХОД)
ОТКРЫТЬ
ЗАКРЫТЬ
СТОП
Свет сопровождения. Выход COR управляется по радиоканалу. 
Свет остается включенным во время подачи радиосигнала. Параметр  игнорируется
Свет сопровождения вкл/выкл в пошаговом режиме (PP).  
Выход COR управляется по радиоканалу. Параметр 79 игнорируется
ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ. В режиме безопасного включения (1)

ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ. В режиме безопасного включения (1)

ОТКРЫТЬ. В режиме безопасного включения (1)

ЗАКРЫТЬ. В режиме безопасного включения (1)

(1) Не допускает движения ворот при случайном нажатии кнопки брелка. 

Пример! При настройках  и  для управления воротами нажать кнопку брелка, записанную 
на канал приемника PR1. Затем в течении 2 сек. нажать кнопку, записанную на канал PR2. 
После этого ворота откроются в пошаговом режиме.

Режим работы сигнальной лампы
Непрерывное свечение. Режим работы лампы с платой модуляции световых импульсов
Медленное мерцание. Лампа мерцает при движении ворот
Медленное мерцание при открытии, быстрое мерцание при закрытии

Режим работы света сопровождения
Отключено
ИМПУЛЬС. Свет сопровождения загорается кратко в начале каждого маневра
АКТИВИРОВАН. Свет остается включенным в течении всего маневра открытия/закрытия ворот
От 3 до 90 сек. Свет включен в течении установленного времени после окончания движения
От 2 до 9 мин. Свет включен в течении установленного времени после окончания движения

Конфигурация таймерного входа (ORO)
Когда таймерный вход активен, ворота открываются и остаются открытыми. 
По окончании установленного времени на внешнем устройстве (таймер) ворота закроются

Таймер активен: ворота откроются и остаются открытыми. Другие команды игнорируются
Таймер активен: ворота откроются и остаются открытыми. Иные команды воспринимаются. 
Когда ворота возвращаются в открытое положение, функция таймера возобновляется  

 Включение функции гарантированного закрытия/открытия 
Включение этого параметра гарантирует, что ворота не останутся открытыми из-за 
неправильной или случайной команды. Функция не активна если:

• сработала чувствительная кромка, предупреждая о препятствии движению
если чувствительная кромка обнаружит препятствие в направлении противоположном 
гарантированному закрытию, функция останется активной;

• достигнуто количество попыток автозакрывания , установленное параметром ;
• полученная позиция потеряна (выполните восстановление позиции, см. главу 17-18)
Отключено. Параметр  не отображается
Безопасное закрытие включено. В течение периода, установленного параметром ,  
блок управления подает 5-секундное предупреждение мигающей лампой, независимо от 
параметра .  Затем ворота закрываются    
Безопасное закрытие/открытие включено. Если ворота закрываются в пошаговогвом 
режиме, по истечении времени установленного параметром , блок управления подаст 
5-секундное предупреждение мигающей лампой (независимо от параметра ) , и ворота 
закроются. Если ворота остановятся по сигналу системы обнаружения препятствий во 
время маневра закрытия, ворота закроются через период в соответствии с параметром 

.  Если ворота остановятся по сигналу системы обнаружения препятствий во время 
маневра открытия, ворота закроются после пузы, в соответствии с параметром .

• активна команда СТОП
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Режима работы от батареи. При установке значения отличного от , активируется 
контроль аккумуляторной батареи (АКБ). Уровень заряда АКБ можно выбрать значением 
параметра . Индикацию состояния можно вывести на выход COR с помощью параметра 
Привод работает до полного разряда аккумуляторной батареи (АКБ)
Привод работает до снижения заряда АКБ 22Vdc для блока батарей 2x12Vdc
Привод работает до снижения заряда АКБ 23Vdc для блока батарей 2x12Vdc
Привод работает до снижения заряда АКБ 24Vdc для блока батарей 2x12Vdc

Восстановление заводских установок
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта процедура возможна только при отсутствии пароля для защиты

P1

P2

x4 s 

+

-
Внимание! Восстановление настроек по умолчанию отменяет все настройки, сделанные 
ранее� кроме параметра .  После восстановления убедитесь, что параметры подходят для 
установки. Заводские установки можно восстановить с помощью кнопок 
"+" (ПЛЮС) и/или "-"  (МИНУС) следующим образом:

• 

Отключить питание;•
Нажать и удерживать кнопки "+"(Плюс) и "-" (МИНУС), пока блок не отключится;• 

Индикация  мерцает на дисплее в течении  сек.;• 

Заводские настройки восстановлены

Время активации функции гарантированного закрытия/открытия 
Параметр неактивен при значении параметра  = 

Время ожидания устанавливается от 2 до 90 сек.

Время ожидания устанавливается 2 до 9 мин.

Ограничения при работе от аккумулятора 
Параметр активен если значение параметра  отличается от значения 
Привод работает при падении напряжения батареи ниже выбранного порога (см. пар. )

Когда напряжение аккумулятора падает ниже порога, выбранного в пар. , блок управления 
принимает только команды открытия
При падении напряжения ниже выбранного порога пар. , после 5-секундного мигания 
лампы блок управления открывет проезд и принимает только команду закрытия
Блок принимает только команды закрытия, даже если вход ORO активен и пар.  

Выбор типа АКБ. Режим экономии. Неправильный выбор параметра, при 
отсутствии сетевого напряжения, блок блокирует работу, и на дисплее отображается .  
При значении   или   и блоке батарей 2x12V отображается предупреждение об ошибке 
ПАКБ 24Vdc (2x12V). Включено ускорение, замедление, снижение скорости. Режим экономии
АКБ 36Vdc (3x12V). Включено ускорение, замедление, снижение скорости. Режим  экономии

 АКБ 36Vdc (3x12V). Работа без снижения производительности и экономии батареи
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Серийный номер
Идентификационный номер состоит из значений параметров от  до .  : 
Значения в таблице, указаны для примера
Версия блока управления Серийный номер получается путем 

объединения значений параметров 
от  до .
Например,в таблице указаны 
значения (рядом с параметрами), 
из которого получается серийный 
номер: 

Год производства
Неделя производства

Серийный номер 

Версия ПО

Счетчик отработанных циклов
Идентификационный номер  до  умноженных на 100.
Важно:  «маневр» означает каждую активацию движения (полное откр./закр./частичное 
откр. и др.)
Количество выполненных маневров 
Например: x100 = 12,300 выполненных маневров

Количество часов в работе 
Пример:  = 123 часа

Количество дней в работе
Номер состоит из значений параметров от  до .  N.B.: 
Значения в таблице, указаны для примера

Количество часов в работе 
Пример:  = 123 дня

Установка пароля
Установка пароля предотвращает доступ посторонних лиц к настройкам. При активной 
защите ( = ) параметры могут быть просмотрены, но значения НЕ МОГУТ быть 
изменены. Для управления доступом к системе используется только один пароль. 
ВНИМАНИЕ: При утере пароля обратитесь в службу технической поддержки

Процедура установки пароля:
• Введите желаемые значения для параметров , ,  и ; 

Используйте кнопки UP и DOWN  для просмотра параметра; 
Нажать и удерживать кнопки "+" и "-" в течении 4 сек.;

• 
• 
• В подтверждение сохранения пароля дисплей мерцает;
• Выключите и снова включите блок управления. Защита паролем активирована(( = ) .

Процедура временной разблокировки:
• Введите пароль;
• Убедитесь, что значение настройки = .
Процедура отмены пароля:
• Введите пароль ( = ) ;
• Установите значения ,  ,  ,   = ;
• Используйте кнопки UP и DOWN для просмотра параметра ;
• Нажмите и удерживайте кнопки "+" и "-" в течении 4 сек.;
• Дисплей мерцает в подтверждение того, что пароль был отменен (значения  ,  

,    и   указывают, что пароль не установлен);
• Выключить и снова включить блок управления ( = ) .

Изменение пароля

Отключение защиты

Включение защиты
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14 Специальные параметры для серии HIGH SPEED

Серия BG30 / HS (High Speed) - это семейство цифровых бесщеточных высокоскоростных 
двигателей для откатных ворот весом до 1000, 1500 или 1800 кг. 
Технология High Speed позволяет системе автоматизации работать на 100% быстрее, чем 
обычная система, и позволяет независимо управлять скоростью, ускорением, замедлением 
и системами безопасности.

Примечание: для обеспечения максимальной безопасности установки рекомендуем использовать 
чувствительные кромки.

Дополнительные параметры для настройки присводов серии High Speed указаны ниже.

Примечание: для настройки замедления, см. Параметры  и  в гл.13

Модель привода
ВНИМАНИЕ! При неверном выборе привода система не будет работать должным образом. При сбросе 
установок до заводских значений, параметр должен быть снова установлен
BG30/1600 - НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1600 кг
BG30/2200 - НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 2200 кг

BG30/1000/HS - Скоростной НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1000 кг. 
См. пар.14 в разделе "Специальные параметры для скоростных приводов"
BG30/1400/R - РЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1400 кг. 
См. пар.15 в разделе "Специальные параметры для РЕВЕРСИВНЫХ приводов"
BG30/1800/HS -  Скоростной НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1800 кг. 
См. пар.14 в разделе "Специальные параметры для скоростных приводов"
BG30/1500/HS - Скоростной НЕРЕВЕРСИВНЫЙ привод для ворот весом до 1500 кг. 
См. пар.14 в разделе "Специальные параметры для скоростных приводов"

Замедление при открытии 

 = ворота замедляются вблизи концевого выключателя...  = замедление на удалении

Сартовое ускорение при открытии 

 = ворота быстро ускоряются в начале маневра ...  = ворота ускоряются медленно и 
постепенно в начале маневра

Скорость открытия   
Настройка скорости изменяется в зависимости от установленной модели двигателя

 = 6 м/мин ...  = максимальная скорость

Замедление при закрытии 

Стартовое ускорение при закрытии

Скорость закрытия
Настройка скорости изменяется в зависимости от установленной модели двигателя
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УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ
Открыт рычаг разблокировки

-
Закрыть рычаг разблокировки и 
повернуть ключ. Проверить 
подключение концевого 
выключателя замка разблокировки

Контакты входа STOP разомкнуты
-

Установите кнопку STOP (NC) или 
соедините контакты  ST - COM

Чувствительная кромка COS1 
не подключена или подключена 
неправильно

Если вход COS1 не 
используется, установить 
значение пар.  

Установить перемычку COS1-COM, 
если вход не используется

Чувствительная кромка COS2 
не подключена или подключена 
неправильно

Если вход COS2 не 
используется установить 
значение пар.  

Установить перемычку COS2-COM, 
если вход не используется

Фотоэлементы FT1 
не подключены или подключены 
неправильно

Если вход FT1 не 
используется, установить 
пар.  и 

Если вход не используется установить 
перемычку FT1-COM или отключить 
вход при программировании. 
Проверить подключения

Фотоэлементы FT2
не подключены или подключены 
неправильно

Если вход не используется установить 
перемычку FT2-COM или отключить 
вход при программировании. 
Проверить подключения

Оба концевых выключателя 
находятся в открытом состоянии 
контакта или не подключены

-

Сработал концевой выключатель  
открытия ворот

Если неверно указан 
концевой  выключатель, 
проверить пар. . -

Конц. выключатель открытия ворот 
отсутствует или не подключен. -

-

-

Если индикация и движение 
ворот происходит без поданной 
команды, вход PP, CH, AP, PP, ORO 
(NО) могут быть неисправны или 
одна из кнопок может быть 
неправильно подключена

-
Проверить кнопку (если установлена) 
и подключение входов PP-COM (NО)

-

-

-

Движение ворот без команды. 
Контакт таймера неисправен или 
подключен неправильно

-
Проверить контакты ORO - COM. 
Перемычку не устанавливать, если 
контакты не используются

N.B:  повторно нажмите TEST, чтобы выйти из режима TEST.
Мы рекомендуем устранять неисправности устройства безопасности и ошибки состояния входа с 
помощью «корректирующих действий со стороны программного обеспечения». 

15. Ошибки систем безопасности и командных входов
При отсутствии активных команд нажмите кнопку TEST и проконтролируйте следующее:

ДИСПЛЕЙ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Если вход FT2 не 
используется, установить 
пар.  и  

Проверить подключения 
концевых выключателей

Проверить подключения 
концевых выключателей

Сработал концевой выключатель 
закрытия ворот

Если выключатель не 
сработал - проверить конц. 
выключатель и пар. .

Конц. выключатель закрытия ворот 
отсутствует или не подключен

Проверить подключения 
концевых выключателей

Проверить кнопку (если установлена) 
и подключение входов PP-COM (NО)

Проверить кнопку (если установлена) 
и подключение входов PP-COM (NО)

Проверить кнопку (если установлена) 
и подключение входов PP-COM (NО)
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16. Ошибки и неисправности

ОТКАЗ ДИСПЛЕЙ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Ворота 
не открываются 
или 
не закрываются 

Индикатор 
"POWER" не горит

Отсутствует питание Проверить питающий кабель
Перегорел предохранитель Обесточить блок управления. 

Заменить предохранитель
Входное напряжение не 
соответствует нормативу 
или ошибка подключения

Проверить напряжение.
Отключите питание от сети, подождите 10 сек. 
и снова включите питание. Если проблема не 
устраняется, обратитесь к местному 
уполномоченному дилеру . 
Нажав ТЕСТ, можно временно скрыть ошибку и 
просмотреть параметры блока управления

Перегорел предохранитель F1. 
При работе от батареи 
сообщение не отображается

Заменить предохранитель. 
При замене отключать от электросети

Убедитесь, что концевые выключатели 
установленны в правильном положении. 
Нажмите TEST и проверьте, находятся ли 
какие-либо устройства безопасности в 
аварийном состоянии. Повторите процедуру

Ошибка калибровки Дождитесь окончания калибровки. 
Убедитесь, что надпись   мерцает 
перед тем, как закрыть крышку 
разблокировки. Повторить обучение

Ошибка выбора позиции 
привода. Параметр SX DX

  Заводская установка - мотор справа пар.  
 (взгляд на ворота со стороны привода). 

Если сторона установки указана неверно, то 
на дисплее отображается 

• Переведите ворота в закрытое положение;
• Отключить привод от сети и подождать 

5 сек. Включить питание;
• Удерживать кнопку PROG  до изменения 

индикации с   на ;
Повторить процедуру настройки движения

Мотор не подключен Проверить кабель подключения двигателя

Оба концевых выключателя 
активированы

Проверьте соединения концевых 
выключателей

Пример:

Серьезная неисправность 
энкодера

Нажмите кнопку ТЕСТ. Если код ошибки 
повторится, выключите блок управления, 
подождите 5 секунд и снова включите. 
Если проблема не исчезнет, замените энкодер

Превышен ток в инверторе Дважды нажать кнопку TEST или подать 
3 команды подряд

Ошибка соединения SEC1, SEC2 
в разъеме трансформатора

Проверить соединения SEC1 и SEC2. 
Проверить питающее напряжение

Ошибка при 
программировании движения

Ошибка параметра Изменить и сохранить значение 
параметра

Энкодер  не отвечает, 
отсутствует или неисправен

Проверить энкодер.
При обнаружении повреждений 
заменить энкодер
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ОТКАЗ ДИСПЛЕЙ
Энкодер неисправен Нажмите кнопку ТЕСТ. Если проблема 

сохранится, заменить энкодер
Низкое напряжение питания Отключить питание, очистить плату блока 

управления, энкодер и разъемы от грязи, 
влаги и посторонних предметов. Если 
проблема не исчезнет, замените энкодер

Работа от батареи Батарея разряжена
Ошибка в работе энкодера Повторить процедуру программирования

Перегрев инвертора Работоспособность восстановится через 2 мин.

Батарея разряжена Дождитесь подачи питания сети

мерцает
Откыт рычаг разблокировки

Закройте ручку разблокировки и поверните 
ключ в закрытое положение. Убедитесь, что 
размыкающий контакт подключен правильно

Программирование 
проведено с 
ошибками

Ошибка при 
программировании движения

Повторите процедуру обучения.
Если проблема не исчезнет, проверьте 
кабель, соединяющий энкодер с двигателем 
Проверить рычаг разблокировки

При затрудненном вращении двигателя 
обращайтесь в службу тех. поддержки

Проблемы энкодером или 
соединительным кабелем

Проверьте состояние сетевого кабеля. 
Отключите, а затем снова подключите к 
основному источнику питания. Подать 
команду (открытие/пошагово, ...).
Если  появляется, повторите процедуру 
обучения. Если индикация  появится 
снова - обратитесь в службу техподдержки

Случайно нажата кнопка TEST Повторить процедуру обучения
Активна система безопасности Нажмите кнопку TEST и проверьте устройство 

безопасности в состоянии тревоги и 
соединения устройств безопасности

Низкое питающее напряжение Повторить процедуру обучения. 
Контролировать напряжение сети

Неверно установленны 
значения парамет ров  и  

Настроить параметры  и  в соответствии 
с весом и размером ворот

Ошибка настройки движения Переведите ворота в закрытое положение 
(должен быть активен сигнал концевого 
выключателя FC) и повторите процедуру
Проверить кабель концевых выключателей. 
Если проблема не исчезнет, замените кабель
Сбросить настройки до заводских значений 
(пар. ) и повторить процедуру
Длина хода меньше минимально 
допустимого: увеличьте длину

Превышена максимально 
допустимая длина хода

Обратиться в техподдержку (пробег с 
превышением максимально допустимого 
техническими характеристиками)

Малая дистанция 
приема от пульта 
дистанционного 
управления

Радиопередаче препятствуют 
металлические конструкции и 
железобетонные стены

Установить внешнюю антенну. 
Длина антенного кабеля не более 10 м

Разряжена батарея в пульте Заменить батарею
Сигнальная лампа 
не работает

Лампа не подключена или 
неисправна

Проверить состояние лампы и провода 
подключения лампы к блоку управления

Лампа на подключена Восстановить соединение

Ворота не совершают 
маневра

Ошибка при выборе 
значения параметра 

Установить верное значение параметра 

Неправильный выбор 
типа аккумулятора

Измените значение параметра 

N.B.: Нажмите кнопку TEST, чтобы отключить сигнал тревоги.
Если проблема не была решена, на дисплее снгова появится сигнал тревоги.

Ворота 
не открываются 
или 
не закрываются 

Свет сопровождения 
не работает

УСТРАНАНЕИЕВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
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17. Режим INFO

TEST

x5 s

TEST
1 нажатие ВЫХОД ИЗ 

ИНФОРЕЖИМА

Параметр Функция
.

Отображает положение привода во время теста, выраженное в оборотах и относительно 
общей длины хода (пример:  .   =  привод слева ;   = привод справа )

Текущее потребление тока (пример: 001.1 = 1,1 A .... 016.5 = 16,5 A). Если двигатель 
неподвижен, потребление равно 0. Для проверки тока потребления - активируйте команду

Отображаемый ток указывает на изменения условий обнаруженных системой из-за 
например, низких внешних температур (пример: 0 = 0 A ... 4 = +12 A). Если при движении 
блок управления обнаруживает усилие превышающее сохраненное в памяти во время цикла 
сбора данных о перемещении, контроллер увеличивает ток, подаваемый на двигатель

Если блок управления способен определять положение створки ворот при 
проведении теста, то на дисплее отображается следующее:

 положение опеределено, режим работы - нормальный;
    позиция неизвестна, проходит режим восстановления

Отображает количество срабатываний тепловой защиты инвертора. При отображении числа 
отличного от  , убедитесь, что отсутствуют точки с затрудненным движением ворот. 
Возможнен упор в ловушку закрытого положения до срабатывания концевого выключателя. 
Проверить настройки параметров  и  
Электронное ограничение напряжения (необходимо обращение в "Roger Technology")

• Используйте кнопки +/- для прокрутки параметров. Когда будет достигнут последний параметр в 
последовательности, нажмите кнопку "-", чтобы вернуться к предыдущим параметрам;

• В режиме ИНФОРМАЦИЯ система может быть активирована для проверки работы в реальном времени; 
• Нажмите и удерживайте кнопку TEST в течение нескольких секунд, чтобы выйти из режима INFO.

Режим INFO может использоваться для просмотра настроенных параметров контроллера B70/1DCHP. 
Нажмите и удерживайте кнопку ТЕСТ в течение 5 секунд в режиме "Просмотр командных сигналов и 
систем безопасности" при включенном двигателе. Блок управления отображает параметры и 
соответствующие измеренные значения в следующей последовательности:

В т ечении 3 сек. просмотр версии программного обеспечения блока управления

Длина запрограммированного хода мотора в оборотах двигателя
Просмотр скорости двигателя, в оборотах в минуту (об/мин)

Индикатор состояния системы (превышение нагрузки питания сервисных устройств 24В или 
низкое сетевое напряжение). Сравните  параметры на дисплее при неподвижном двигателе 
со значениями ниже: напряжение питающей сети 230 В (номинальное),  = .  ;
напряжение питающей сети 207 В,  = .  ;
напряжение питающей сети 253 В, . 

Пороговое значение, в амперах, при котором срабатывает функция обнаружения препятствия. 
Это значение рассчитывается контроллером в зависимости от установки параметров ,  .  
Для нормальной работы приводов значение П всегда должно быть ниже  
Время обнаружения препятствия в соответствии с пар.  в сек. 
Пример: 1.000 = 1 сек., 0.120 = 0.12 сек. Убедитесь, что время превышает 0,3 сек.

Состояние систем (открыто/закрыто):
ворота в фазе открытия (створка в движении); 
ворота в фазе закрытия (створка в движении); 
ворота полностью открыты (створка без движения); 
ворота полностью закрыты (створка без движения)

   Слишком низкое напряжение сети или перегрузка системы 
    перегрузка мотора по току
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18. Ручной режим
В случае неисправности или отсутствия сетевого питания ворота можно открыть вручную

Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации привода

 После перевода в ручной режим при включенном контроллере на дисплее от ображается 

После возврата разблокировки в рабочее положение, система управления инициирует процедуру 
восстановления положения (см. Гл. 20). 
Активация одного из двух концевых выключателей восстанавливает настройки.

19. Режим восстановления конечных положений
После отключения электропитания или после механического разблокирования ворот система 
управления инициирует процедуру восстановления положения:
• Ворота начинают движение на замедленной скорости;
• Сигнальная лампа работает в сервисном режиме ( 3 сек. выключена - 1,5 сек. включена);
• Во время этой процедуры блок управления восстанавливает данные установки. 

Внимание! Во время этой процедуры не используйте никакие органы управления;
• При достижении одного из двух концевых выключателей настройки восстановятся.
Когда блок управления получает командный сигнал после сбоя питания или перевода в ручной режим, 
если ворота полностью открыты или полностью закрыты, он инициирует процедуру восстановления 
положения, чтобы точно определить положение ворот.
Ворота отпускают концевой выключатель, кратковременно останавливаются и возобновляют маневр с 
заданными параметрами скорости  и/или . Движение к противоположному концевому 
выключателю происходит на пониженной скорости, которая устанавливается автоматически 
(независимо от настройки параметров ,  и )  , восстанавливая управление положением с 
максимальной точностью. Ворота освобождают концевой выключатель, ненадолго останавливаются, а 
затем возобновляют маневр, пока не достигнут противоположного концевого выключателя на 
пониженной скорости (независимо от настроек параметров ,  и ) , для восстановления 
управления положением с абсолютной точностью.

20. Начальное тестирование
Тестирование должно производится только квалифицированным персоналом.
Установщик должен оценить усилия необходимые для перемещения ворот и выбрать в настройках 
блока управления соответствующие значения скорости и крутящего момента, чтобы гарантировать, что 
ворота с электроприводом остаются в пределах допусимых стандартами EN 123453 и EN 12445.

Убедитесь, что соблюдены положения гл.1 «Меры предосторожности»:
- подать питание;
- убедитесь, что все подключенные элементы управления работают нормально;
- убедитесь, что система ручного режима работает и при переводе привода в ручной режим на дисплее 
отображается ;
проверьте ход и замедление;
- убедитесь, что предельная сила удара соответствуют стандартам EN 12453 и EN 12445;
- убедитесь, что системы безопасности работают нормально;
- если установлен комплект аккумуляторов, отключите его от сети и проверьте исправность аккумуляторов; 
- отключите привод от сети и отсоедините батареи (если используются), затем снова подключите; 
- запустите привод когда ворота остановлены в промежуточном положении. Убедитесь, что процедура 
восстановления положения выполняется правильно из закрытого и открытого положения;
- убедитесь, что концевые выключатели установлены правильно и работают. 
При необходимости отрегулируйте установку двигателя (см. инструкцию на привод);
- убедитесь, что в крайних положениях ворот обеспечен зазор между полотном ворот и механическими 
упорами не менее 2 сантиметров.
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21. Пуск в эксплуатацию
Установщик должен составить и сохранить технический файл системы в течение не менее 10 лет. Файл 
должен содержать электрическую схему, чертеж и фотографию системы, анализ рисков и принятые 
решения, декларацию соответствия производителя для всех подключенных устройств - руководство по 
эксплуатации каждого устройства и аксессуаров, и план обслуживания системы. Нанесите табличку на 
двери или ворота с указанием данных системы автоматизации, имя лица, ответственного за установку, 
серийный номер и год изготовления, а также знак CE. Нанесите табличку и/или этикетку с указанием 
операций, необходимых для разблокировки системы вручную. Составьте и предоставьте конечному 
пользователю декларацию соответствия, инструкции и предупреждения для использования, и план 
обслуживания.
Убедитесь, что конечный пользователь правильно понял автоматическую, ручную и аварийную работу 
системы.
Информировать конечного пользователя об опасностях и рисках.

22. Техническое обслуживание
Выполняйте плановое техническое обслуживание каждые 6 месяцев.
Проверьте чистоту и работоспособность.
Если устройство содержит грязь, влагу, насекомых или другие посторонние вещества, отключите 
его от сети и очистите плату и корпус.
Повторите процедуру начальной установки после очистки.
Если на печатной плате обнаружена коррозия, оцените необходимость замены самой платы.

23. Утилизация
Продукт может быть утилизирован только квалифицированным техническим персоналом, 
следуя соответствующим процедурам для правильного и безопасного удаления продукта. 
Продукт состоит из различных материалов. Некоторые из этих материалов могут быть 
переработаны, в то время как друге должны быть правильно утилизированы на специальных 
предприятиях по переработке или утилизации отходов, указанных местным законодательством, 
применимым к данной категории продуктов. 
Не выбрасывайте этот продукт как бытовые отходы. Соблюдайте местное законодательство. 
Необходим дифференцированный сбор мусора или передача продукта поставщику при покупке 
эквивалентного нового продукта. Местное законодательство может предусматривать 
значительные штрафы за неправильную утилизацию данного продукта.

24. Дополнительная информация и контакты
ROGER TECHNOLOGY является эксклюзивным собственником прав на публикацию данного материала. 
ROGER TECHNOLOGY оставляет за собой право внесения изменений.
Копирование, сканирование и внесение других изменеий запрещено без предварительного 
согласования и разрешения с ROGER TECHNOLOGY.
ROGER TECHNOLOGY КЛИЕНТ СЕРВИС: время работы: Понедельник - Пятница
08:00 to 12:00 - 13:30 to 17:30
Telephone no: +39 041 5937023
E-mail: service@rogertechnology.it
Skype: service_ rogertechnology
Задать вопрос можно он-лайн в разделе "Self Service" (самообслуживание), 
подраздел "REPAIRS" (ремонт) на нашем веб-сайте www.rogertechnology.com/B2B

Представительство в Российской Федерации 
Россия, 125190, г. Москва, ул. Часовая, дом 19
ROGER TECHNOLOGY КЛИЕНТ СЕРВИС РОССИЯ: 
Время работы: Понедельник - Пятница, 09:00 - 18:00 
Телефон:  +7 495 755-8442, +7 495 755 8443
www.rogertechnology.ru
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www.wearebrushless.com

ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA 
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024 

info@rogertechnology.com • www.rogertechnology.com

Представительство в Российской Федерации 
Россия, 125190, г. Москва, ул. Часовая, дом 19 

Телефон: +7 495 755-8442, Факс: +7 495 755-8441 
www.rogertechnology.ru
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