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Блок управления двигателями
для распашных ворот

инструкции и рекомендации для установщиков
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Дополнительные функции версии Wϯ͘Ϯϱ
1. В параметрах А9 и 10 добавлены двигатели:
BE20/200/HS, SMARTY5 / SMARTY7, SMARTY7R, SMARTY5R5, SMARTY4HS,
BH23/252/HS, BR21/351/HS, BE20/400.
2. Добавлено значение параметра замедление для моторов SMARTY.
3. Добавлен параметр 43 и 44 для всех моторов SMARTY с установленным
абсолютным энкодером SMARTY/EMA.
4. Добавлена функция сигнализации отказа, с индикацией "OFST".
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ИЛЛЮСТРАЦИИ И СХЕМЫ

FW
P3.25
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Предохранитель
3A

Предохранитель
4A

4-х сегментный дисплей и
6 кнопок программирования

Питание блока
управления
(вторичная обмотка
трансформатора)

Разъем подключения
WIFI модуля
Микроконтроллер
DSP CPU 70 MIPS

Предохранитель 20A

Входы
управления
Разъем
радиоприемника

Разъем блока
зарядки
резервного
питания

Подключение
систем
безопасности

Mosfet транзистор
с синусоидальным
управлением

Подключение
сигнальной лампы
и электрозамка

Подключение
батарей резервного
питания

МОТОР 1
подключение
(3-х жильный кабель)

3

МОТОР 2
подключение
(3-х жильный кабель)

Свет сопровождения

1
N
L

PRIMARIO

N L

Blu/Blue
Blu/Blue
Nero/Black
Nero/Black

N L

230 Vac
or
115 Vac

Предохранитель
F3 - 3A F2 - 4AA
F3

F2

+
-

1

SEC2

F4 - T2A
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0

Предохранитель
F4

SECONDARIO
19
0
26

2
3

PP

F1

CH
AP

Предохранитель

ORO
COM

Радиоприемник

ST
COM
CS1
BATTERY CHARGER

CS2
FT1
FT2
COM

МОТОР 1

M1

Y
Z

Z

M2

X

13
COR

ST

FT1
FT2

COM

18 19 20

COM

AUX

COM

ES
LAM

BATTERY

Y

ORO

COS2

24V

COM

X

AP

COS1

17

SC

- +

PP
CH

ANT

H93/RX22A/I

- +

PED

COM

21 22 23 24 25 26 27 28 29

F1 - 20A

COM

37

COM
PED

32 33 34 35 36

TEST

30 31

PROG

SC

COM

+24V
+ES

+LAM

16

4
TRANSFORMER

COM

15

SEC1

14

МОТОР 2

4

PP
CH
AP
ORO
COM

37
32 33 34 35 36

PED

PED

Пешеходный проход

PP

Пошагово

CH

Закрытие

AP

Открытие
Таймерный вход (Н.О.)

ORO

COM
RG58 max 10 m

Антенна

FT2
COM
SC
COM
24V
ES
LAM
COM

COS1

Кромка безопасности 1

COS2

Кромка безопасности 2

FT1
FT2

COM

18 19 20

FT1

STOP

COM

SC

Индикатор открытых ворот 24 Vdc 3W

COM

+24V

17

CS2

ST

+ES

+LAM

Электрозамок 12 Vdc 15W
красный

+ Сигнальная лампа 24 Vdc 5W (R92/LED24)

16

CS1

AUX

COM

-

15
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COM

21 22 23 24 25 26 27 28

29

ANT

ST

2

COM

30 31

COM

3
13

COR
+

14

Свет сопровождения

230 Vac 100W

N
L
Предохранитель max 1A

5

4

3

Подключение одной пары синхронизированных фотоэлементов

29

ANT

ES

18 19

24V

COS2

FT1
FT2
COM

1 23

123 45

SC

COM
+24V

17

COM

МАСТЕР

COS1
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21

SC

RX

FT1(N.C)
SYNC

26
25

COM

20

FT2

TX

+24
-COM

FT1

ST
COM

+24
-COM
SYNC

IN2

24

CS1

23

COM

22

ST

27

28

AUX

+ES

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для фотоэлементов
F4ES - F4S

TX

RX

1 23

123 45
+24
-COM

FT1

29

ANT

+24
-COM
SYNC

COM

30 31

Подключение двух пар синхронизированных фотоэлементов

ES
LAM
COM

FT1(N.C)
SYNC

26
25
24

22 23

COM
SC

FT2

TX

RX

ВЕДОМЫЙ 1

COM

+24V
+ES

+LAM
COM

1 23

123 45
FT2(N.C)
SYNC

24V

FT1

+24
-COM

COM

COS2

+24
-COM
SYNC

SC

21

COM

COS1

МАСТЕР

FT2

20

FT2

18 19

FT1

17

IN2

ST
COM

16

CS1

15

COM

27

28

AUX
ST

6

5

Режим тестирования фотоэлементов(настройка $ )

Подключение одной пары синхронизированных фотоэлементов
COM

TX

RX

1 23

123 45
+24
-COM

29

ANT

+24
-COM
SYNC

30 31

COM

SC
COM
24V

24

25

26

27

FT2
COM

23
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FT1

22

CS2

21

CS1

ST

МАСТЕР

COM
COS1
COS2

FT1
FT2
COM

SC
18 19 20

COM

FT1(N.C)
SYNC

28

AUX
ST

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для фотоэлементов
F4ES - F4S

COM
+24V
+ES

Подключение двух пар синхронизированных фотоэлементов
COM

24V
ES
LAM
COM

7

МАСТЕР

COS1
COS2

FT1(N.C)
SYNC

26
25
24

22 23

123 45

FT1
FT2
COM

TX

SC
COM
+24V
+ES

+LAM
COM

RX

ВЕДОМЫЙ 1

FT2
1 23

123 45
FT2(N.C)
SYNC

COM

ST

+24
-COM

SC

1 23

FT1

+24
-COM
SYNC

COM

21

FT2

18 19 20

FT1

17

CS2

RX

COM

16

CS1

15

ST
COM

27

28

AUX

TX

+24
-COM

29

ANT

+24
-COM
SYNC

30 31

COM

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ ( $  )
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ + ТЕСТ
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ ($  )

6

TX

RX

1 23

123 45
+24
-COM

29

ANT

+24
-COM
SYNC

30 3

Подключение одной пары синхронизированных фотоэлементов

COM
SC
COM

COS1
COS2

FT1
FT2
COM

SC

24V

MASTER

FT1(N.C)
SYNC

26
25
24

ST
COM
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FT2

23

FT1

22

CS2

21

CS1

19 20

COM

27

28

AUX
ST

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для фотоэлементов
F4ES - F4S

COM
+24V

Подключение одной пары синхронизированных фотоэлементов

TX

RX

1 23

123 45
+24
-COM

FT1

29

ANT

+24
-COM
SYNC

COM
30 31

COM

ES
LAM
COM

FT1(N.C)
SYNC

26
25
24

22 23

FT1
COM

SC

FT2

TX

RX

ВЕДОМЫЙ 1

COM
+24V
+ES

+LAM
COM

1 23

123 45
FT2(N.C)
SYNC

24V

COS2

+24
-COM

COM

COS1

+24
-COM
SYNC

SC

МАСТЕР

FT2

21

COM

19 20

FT2

18

FT1

17

CS2

ST
COM

16

CS1

15

ST
COM

27

28

AUX
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7
PRIMARIO

F3

F4

Nero/Black

Blu/Blue

SECONDARIO
19
0
26

Nero/Black

Blu/Blue

0

F2

+
-

1
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SEC2

2
3

TEST

COM
PED
PP
CH
AP
ORO
COM

B71/BCHP,
блок зарядки
батареи

COM

37

PROG

F1

32 33 34 35 36

4
TRANSFORMER

PED
PP
CH
AP
ORO

COM

30 31

SEC1

COM
CS1

FT1
FT2

18 19 20

ES

COM

-

Y

+
X

M1

Y
Z

Z

M2

X

13
COR

FT2
SC

COM

+24V
+ES

+LAM

16

LAM

BATTERY

FT1

COM

24V

COM

ST

COM

COS1

COS2

17

SC

AUX

COM

15

BATTERY CHARGER

CS2

COM

21 22 23 24 25 26 27 28 29

ANT

ST

14

RED
BATTERY

-

BLACK

RED

+
X

max. 3m

BLACK

F5

FUSE
T10A
5x20

2 x 12V 4500mAh

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВИНЦОВОКИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

(AGM)
9

8
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SMARTY/EMA

Коричневый
Голубой
Черный

SMARTY/EMA
МОТОР
Коричневый
Голубой
Черный

SMARTY

Коричневый
Голубой
Черный

МОТОР
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1. Меры предосторожности
Внимание: Установка оборудования, не соответствующая документации может
привести к повреждениям и травмам . Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.
Инструкция предназначена только для квалифицированного персонала.
ROGER TECHNOLOGY не несет ответственности за повреждения и травмы полученные в
результате использования оборудования, не соответствующего инструкции.
Установку, электрические подключения и настройку шлагбаума могут производить только
квалифицированные специалисты при соблюдении требований безопасности и действующего
законодательства.
Перед установкой необходимо убедится в отсутствии повреждений шлагбаума.
Защитите цепь электропитания двухполюсным термомагнитным выключателем
(автоматом) с минимальным расстоянием между открытыми контактами 3 мм.
Подключения выполнить используя кабели соответствующего сечения .
Проверить заземление корпуса шлагбаума, двигателя и блока управления.
Для исключения риска получения травм и поражения электрическим током, перед
выполнением работ необходимо отключить электропитание шлагбаума и блок батарей
резервного питания, если он установлен.
При ремонте оборудования использовать только оригинальные запасные части.
Упаковочные материалы (пластик, полистерол, картон и др.) должны быть удалены и
не должны находится в пределах досягаемости детей, т.к. они являются потенциальным
источником опасности.

2. Описание оборудования
Блок управления EDGE1 предназначен для управления 1 или 2 приводами распашных ворот "Roger
brushless" питанием 36В. Блок EDGE1 предназначен для работы с приводами на тяжелых воротах и
воротах большого размера.
Необходимо правильно установить значение параметра А1. Если неверно установить значение
параметра А1 система будет работать некорректно.
Необходимо использовать одинаковые приводы для автоматизации ворот с двумя створками.
Необходимо отрегулировать скорость открытия, закрытия, разгона и торможения приводов в
соответствии с конкретными условиями эксплуатации оборудования.
Мы рекомендуем использовать только оригинальное оборудование "Roger technology" для
обеспечения безопасной работы системы. Оптимально использовать фотоэлементы серии F4ES
или F4S.

3. Обновления версииWϯ͘Ϯϱ
1. В настройки параметра А9 и параметра 10 добавлены следующие привды: BE20/200/HS,
SMARTY 5 / SMARTY 7, SMARTY 7R, SMARTY 5R5, SMARTY 4HS, BH23/252/HS, BR21/351/HS, BE20/400.
2. В настройки замедления для приводов SMARTY включено несколько уровней.
3. Введены параметры 43 и 44 для приводов SMARTY со установленным оборудованием
SMARTY/EMA.
4. Введена новая индикация отказов и ошибок системы: OF ST.
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4. Технические характеристики
EDGE1/BOX
230 Vac ± 10% 50 Hz
600 W
F1 = 20A (ATO257) Питание мотора.
F2 = 4A (ATO257) Питание электрозамка.
F3 = 3A (ATO257) Питание аксессуаров.
F4 = T2A (5x20 mm) Питание трансформатора.
КОЛЛИЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ
2 или 1
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
36 Vac . Инвертер с самозащитой.
Безколлекторный (ROGER BRUSHLESS)
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
Датчик ориентации поля (FOC)
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
60 W
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 250 W
МОЩНОСТЬ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
25 W (24 Vdc)
РЕЖИМ РАБОТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
50%
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМП
100 W 230 Vac - 40 W 24 Vac/dc (беспотенциальный
контакт)
СВЕТА СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНДИКАТОР ОТКРЫТЫХ ВОРОТ
3W (24Vdc)
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМОК
15 W (12 Vdc)
МОЩНОСТЬ АКСЕССУАРОВ
20 W 24 VĚĐΈϳϱϬŵͿ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

-20°C
IP54

КЛАСС ЗАЩИТЫ
ГАБАРИТЫ/ВЕС

www.rogertechnology.ru

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

+55°C

330x230x115 м м/ 3,9 кг

Максимальная мощность подключенных аксессуаров не должна превышать
значений указанных в таблице. Совместимость оборудования гарантирует
использование оригинального оборудования ROGER TECHNOLOGY.
Все подключения защищены предохранителем (см. таблицу).
Свет сопровождения подключается через внешний предохранитель.

5. Описание соединений
На рис. 1-2 показаны подключение и контроль питающего напряжения.

FUSE

ТРАНСФОРМАТОР

220÷230
V

A

V

A

-COM

+

N

L

Измерение питающего напряжения при помощи
тестера.
нормального
Для
функционирования
оборудования "Roger brushless" напряжение питающей
сети
должно
быть
230Vac,
+/10%.
Если измеренное напряжение ниже указанных
значений или постоянно меняет свои значения, система
может работать нестабильно.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Питание 230 Vac ±10%
Длина кабеля

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОТОРОВ

1÷10 m

10÷30 m

Мотор 1

4x2,5 mm

4x4,0 mm

Мотор 2

4x2,5 mm

4x4,0 mm

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ

Длина кабеля=1÷20
m
4x0,5 mm
2x0,5 mm

Фотоэлементы-приемник
Фотоэлементы-передатчик
Кнопочная панель ,ϴϱͬd^Ͳ,ϴϱͬdd
( совместно с декодером ,ϴϱͬͲ,ϴϱͬϮ)
Ключ-выключатель R85/60
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
Питание 24 Vdc для LED-лампы
(мощность 25 W, интенсивность 50%)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ
Питание 24 Vdc (3 W max)

3x0,5 mm
3x0,5 mm

2x1 mm (max 10 m)
Длина кабеля
1÷20 m
2x0,5 mm

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА СОПРОВОЖДЕНИЯ
Питание 230 Vac (100 W)

Длина кабеля
1÷20 m
2x1 mm

РЕКОМЕНДАЦИИ:
при прокладке новой проводки и
длине трассы от блока управления к
приводу не более 10м, использовать
кабель
сечением
4х2,5мм2.
При использовании существующей
проводки
необходимо
квалифицированно
оценить
состояние проводов и их сечение.
ВНИМАНИЕ: использование старой
кабельной проводки сечением
1,5 мм2 недопустимо.

ПОДКЛЮЧЕНЕИЕ АНТЕННЫ РАДИОКАНАЛА
max 10 m
Кабель RG58

Описание

FUSE

www. rogertechnology.ru

5.1. Электрические соединения

N

Подключение питающего напряжения, 230 Vac ±10%.
Предохранитель: 5x20, T2A

L

Вторичные обмотки трансформатора: 26 V AC питание мотора (SEC1),
19 V питание схемы и периферийных устройств (SEC2).
Примечание: подключение производится на заводе ROGER TECHNOLOGY
SEC2

SEC1

Подключение "ROGER BRUSHLESS", МОТОР 1.

X-Y-Z
Y
X

M

Z

Z-Y-X
Y
Z

M

BATTERY

- +
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X

Внимание! Если направление вращения привода не соответствует
требуемому, необходимо поменять местами любые два из трех
проводов подключения привода (см. рис. 1)
Подключение "ROGER BRUSHLESS", МОТОР 2.
Внимание! Если направление вращения привода не соответствует
требуемому, необходимо поменять местами любые два из трех
проводов подключения привода (см. рис. 1)
Подключение батареи для блока резервного питания ϳϭͬ,W (рис. 7)

LДля полной информации см. инструкциюϳϭͬ,W

6. Кнопки управления

DOWN
PROG

TEST

UP a
KtEb
+
PROG
TEST

ОПИСАНИЕ
Следующий параметр
Предидущий параметр
Увеличение значения параметра
Уменьшение значения параметра
Программирование движения
Активация режима "TEST"

• Нажмите кнопку UP или DOWN для выбора параметра, значение которого необходимо изменить.
• Используйте кнопки + и - для изменения значения параметра. После изменения значение
параметра мерцает.
• Нажмите и удерживайте кнопку + или - для быстрого выбора параметра или изменения его
значения.
• Значение параметра сохраняется при переходе к следующему параметру (кнопки UP или DOWN )
или через несколько секунд бездействия. После сохранения параметра индикация дисплея
несколько секунд мерцает.
• В процессе работы шлагбаума значения параметров корректироваться не могут.

7. Первое включение и ввод в эксплуатацию
При включении блока управления на дисплее отображается версия прошивки.
Установленная версия P3.25.

www.rogertechnology.ru

КНОПКА

UP

После этого на дисплее отображается состояние командных входов и систем безопасности. См. раздел 8.
Можно перейти к настройке параметров.
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8. Режим работы дисплея
8.1. Режим отображения параметров
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРА

Детальное описание параметров описано в разделе 11.

8.2. Командные входоы и системы безопасности
КОМАНДНЫЕ ВХОДЫ
AP

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

PED

PP

CH

FT1

FT2

COS1

ORO

POWER

COS2

СОСТОЯНИЕ ВХОДОВ:
Состояние входов отображается на дисплее:
AP = открытие, PP = пошагово, CH = закрытие,
PED = частичное открытие, ORO = таймерный вход.
В состоянии покоя сегменты дисплея не активны.
При подаче команды соответствующий сегмент
загорается (например, при подаче команды
пошагового управления, загорается сегмент "PP").

STOP

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ:
Состояние систем безопасности отображается на дисплее:
FT1/FT2 = фотоэлементы, COS1/COS2 = кромка безопасности, STOP. Если система безопасности
неактивна соответствующий индикатор горит. При срабатывании системы - свечение гаснет.
Если системы безопасности отключены на этапе настройки параметров, то соответствующий сегмент
дисплея мерцает.
Если вместо отсутствующей системы безопасности установлена перемычка или система безопасности
активна, соответствующий сегмент дисплея горит постоянным свечением.

8.3. Режим "TEST"
Режим "Test" используется для тестирования систем командных входов и систем безопасности с
выводом информации на дисплей. Для активации режима необходимо нажать кнопку "Test" при
неактивной системе.
Если ворота находятся в движении, то при нажатии на кнопку "Test" движение прекратится.
Повторное нажатие на кнопку приведет к активации тестового режима, при этом сигнальная лампа
и индикатор открытых ворот загорятся на 1 секунду. Активный командный вход отображается на
левой части дисплея на 5 секунд (AP, CH, PP, PE, OR).
Например: если активна команда "открыть", надпись AP отображается на дисплее.
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Состояние входов и систем безопасности отражается в правой части дисплея.
Номер аварийного входа системы безопасности отобразится мерцающим светом.
Например: Вход "STOP" в аварийном состоянии.

'DWD

Нет аварийных входов или режим ожидания
системы
STOP
Срабатывание чувствительной кромки COS1
Срабатывание чувствительной кромки COS2
Фотоэлементы FT1
Фотоэлементы FT2
Параметр  изменен. Нажать кнопку PROG
до появления на дисплее $33. Повторить
процедуру программирования (см. пар. 9)

N.B.: Если один из контактов систем безопасности активен движение ворот невозможно. Если
активны более одой системы безопасности, неработающие системы отображаются поочередно .
Для выхода из тестового режима нажмите кнопку "Test" .
Через 10 сек. при неактивных входах на дисплее снова отобразится состояние входов и систем
безопасности.

8.4. Режим ожидания
Этот режим активируется через 30 сек. после подачи последнего сигнала на вход блока и неактивных
системах безопасности. При активном режиме ожидания индикатор медленно моргает.
Для активации дисплея необходимо нажать одну из кнопок UP , DOWN , + или - .

POWER

16
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9. Программирование
Для нормального функционирования системы необходимо
провести процедуру программирования.

9.1. Перед началом программирования
1. При помощи параметра $ выбрать тип привода.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Скоростной привод  Реверсивный привод

ПАРАМЕТР

МОДЕЛЬ ПРИВОДА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТИП
-

D

ϮϬͬϮϬϬͬ,^

D

Serie BR20

-

-

D

,ϮϯͬϮϴϮ

-

-

D

Serie BR21

-

-

SMARTY5
-

D
SMARTY7

При использовании SMARTY/EMA
значение параметра   . Запрос данных

о положении привода GDWD появляется
на дисплее при изменении параметра. Нажать
кнопку PROG до появления $ 3 3. Повторить
программирование (раздел 9.2)

Значения параметров    и   .

D

SMARTY7R

Запрос данных о положении GDWD появляется на
дисплее после изменения параметров. Нажать
кнопку PROG до появления $ 33.
Повторить программирование (раздел 9.2)

D

SMARTY5R5

Запрос данных о положении GDWD появляется на
дисплее после изменения параметров. Нажать
кнопку PROG до появления надписи $33.
Повторить программирование (раздел 9.2)

Значения параметров    и   .

При использовании SMARTY/EMA значение
параметра  . Запрос данных о положении
GDWD появляется на дисплее при изменении
параметра. Нажать кнопку PROG до появления
$33. Повторить программирование (раздел 9.2)

D

^DZdzϰ,^

D

,ϮϯͬϮϱϮͬ,^

-

$

ZϮϭͬϯϱϭͬ,^

-

$

BE20/400

17

-

-

2. Выбрать колличество двигателей. Параметр . Заводская настройка-2 привода.

 

 

3. Перевести систему в полуавтоматический режим;$ ) .
CLOSE

4. Настроить механические ограничители хода открытого и закрытого положения ворот.
5. Перевести ворота в закрытое положение͘Створки должны упереться в ограничители хода.
6. Нажать кнопку TEST (см. режим TEST, параметр 8). Контролировать состояние командных входов и
систем безопасности. Отсутствующие системы безопасности заменить перемычками или
отключить при программировании блока (параметры , , , , и) .
TEST

27

TEST

1 нажатие

No

TEST

da ta

Закрытое
положение

PROG

до появления...

AP P-

No
Yes

см. параметры 13 и 14

1 нажатие
Нажать и удерживать

TEST

00
1 нажатие

www.rogertechnology.ru

OPEN

Процедура
программирования
пар. 9.2.

Процедура
программирования
пар. 9.2.
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9.2. Процедура программирования
PROG
x4 s

PROG

AP P-

1

AU to

1 нажатие

1
Пар. 25
время
задержки

МОТОР 1
ОТКРЫТИЕ

2

МОТОР 2
ОТКРЫТИЕ

ОТКРЫТИЕ
ДА

x2 s

AU to

AU to

2
Пар. 26
МОТОР 2
время
ЗАКРЫТИЕ задержки

1

2

МОТОР 1
ЗАКРЫТИЕ

ЗАКРЫТО

•
•
•
•

Нажать и удерживать 4 секунды кнопку PROG до появления на дисплее надписи $3 3 .
Повторно нажать кнопку PROG. На дисплее появится надпись $XWR.
МОТОР 1 начнет движение открытия с малой скоростью.
После задержки, установленной пар. ( заводская установка 3 сек.), МОТОР 2 начнет движение
открытия с малой скоростью.
• После того, как привод достигнет механического ограничителя хода, ворота остановятся. Надпись
$XWR мерцает в течении 2 сек.
• ʶ̨̛̦̪̭̐̔̌̌̔̽ $XWR ̶̡̛̛̪̬̖̬̯̯̥̖̬̦̖̌̌ ̨̨̨̨̛̛̬̯̭̪̭̯̦̦̌̐́́̚, ʺʽ˃ʽˀ 2 ̸̡̛̦̦̖̯̬̼̯̖̌̌̚
̪̖̬̼̥̏ ̨̡̨̨̛̛̯̖̥̪̭̣̖̖̬̙͕̱̭̯̦̣̖̦̦̜̪̬̌̌̔̌̏̌̚̚͘  (̨̡̨̡̭̦̭̯̬̜̌̏̔̌́̌̌̚ϱ̡̭̖͘Ϳ͕МОТОР 1
начнет движение закрытия Движение происходит до упора в механические ограничители хода.
Если процедура программирования выполнена успешно дисплей переходит в режим отображения
входов и систем безопасности. Если при проведении программирования появилось сообщение об
ошибке, необходимо выявить причину и повторить программирование:
• $3 3(: ошибка программирования. Нажать кнопку TEST контроля систем безопасности и
удаления ошибки.
• $33/: Ошибка в движении. Нажать кнопку TEST контроля систем безопасности и удаления
ошибки. Повторить процедуру программирования.
Для более полной информации, см. пар.ϭϰ͞Предупреждения и сигналы тревоги͟
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10. Описание параметров
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$
$
$
$
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$
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ОПИСАНИЕ

стр.

Выбор модели привода

55

Автоматическое закрытие после паузы ;после полного открытия)
Автоматическое закрытие после отключения электропитания
Алгоритм пошагового режима ;WWͿ
Предварительное включение сигнальной лампы
Режим коллективного пользования для пешеходного прохода
Режим присутствия оператора
Индикатор открытых ворот / тест фотоэлементов. ͞энергосбережение”
МОТОРϭ. Замедление при открытии;параметр активен, если
$  , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ )
МОТОР 2. Замедление при закрытии (параметр активен, если
$  , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ )
МОТОР 1. Замедление при открытии и закрытии
МОТОР 1. Замедление при открытии и закрытии;активен, если
$  , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ )
МОТОР 2. Замедление при открытии и закрытии
МОТОР 2. Замедление при открытии и закрытии;активен, если
$ , $ , $ , $ , $ , $ , $ , $ )
Настойка позиционированния СТВОРКИ 1
Настройка позиционирования СТВОРКИ 2
Неполное открытие (%)
МОТОР 1. Точка остановки при открытии
МОТОР 2. Точка остановки при открытии
Время паузы перед автоматическим закрыванием
Enabling of management for opening with automaƟĐreclosure exclusion
МОТОР 2. Задержка при открытии
МОТОР 1. Задержка при закрытии
Время возвращения створки после срабатывания кромки
безопасности или столкновения с препятствием
Тип электрозамка
Включение электрозамка
Усилие мотора
Чувствительность обнаружения препятствия МОТОР 1
Чувствительность обнаружения препятствия МОТОР 2
Усилие МОТОР 2
Ускорение в фазе старта при открытии и закрытии МОТОР 1
Ускорение в фазе старта при открытии и закрытии МОТОР 1
Включение обратного импульса для срабатывания замка
Скорость при открытии
Скорость при закрытии
Установка расстояния приближения открытия MOTOR1 / MOTOR2
(только для серии SMARTY с установленной SMARTY / EMA)
Установка расстояния приближения закрытия MOTOR1 / MOTOR2
(только для серии SMARTY с установленной SMARTY / EMA)
Количество попыток автозакрытия после срабатывания
чувствительной кромки или обнаружения препятствия
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 в цикле открытия
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 в цикле закрытия
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56
56
56
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Заводские
ПАРАМЕТР настройки

56
56
56
56
56
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ПАРАМЕТР
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Заводские
настройки












































ОПИСАНИЕ

СТР.

Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 при закр. воротах
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 в цикле открывания
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 в цикле закрытия
Реакция на срабатывание фотоэлементов FT2 при закр. воротах
Закрытие ворот через 6 сек. после срабатывания FT1 или FT2
Выбор типа контактов (NC или 8.2 kOhm) для входов FT1/FT2/ST
Выбор типа тестирования фотоэлементов FT1
Выбор типа тестирования фотоэлементов FT2
Управление функцией реверса мотора (для SMARTY REVERSIBLE)
Выбор расстояния остановки двигателя
Выбор количества моторов
Подключение абсолютного энкодера (только для серии SMARTY)
Конфигурация чувствительной кромки COS1
Конфигурация чувствительной кромки COS2
Конфигурация 1 канала радиоприемника (PR1)
Конфигурация 1 канала радиоприемника (PR2)
Режим работы сигнальной лампы
Режим работы света сопровождения
Конфигурация таймерного входа KZO/IN1
Безопасная работа ворот при открытии/закрытии
Время активации команды безопасной работы
Снижение энергопотребления при работе от батареи
Активация переодичности обслуживания
Установка счетчика периодичности обслуживания
Восстановление заводских настроек
Версия блока управления
Год производства
Неделя производства

59
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61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
64
64
64
64

Серийный номер
Версия ПО
Количество выполненных операций
Количество часов в работе
Количество дней в работе

Пароль
Изменение пароля

11. Настройка параметров
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРА

привода
$  Модель
ВНИМАНИАЕ͊При неверном выборе привода система не будет работать должным образом.
E͗͘͘при сбросе установок до заводских значений, параметр должен быть снова установлен

 ϮϬͬϮϬϬͬ,^ - нереверсивный скоростной
 ,Ϯϯ - мотор-редуктор в комплекте с рычагами
 BR21 - мотор-редуктор подземной установки
 SMARTY 5 или SMARTY 7 линейный - нереверсивный
 SMARTY 7R - реверсивный. ВАЖНО͗настройки:    и  
 SMARTY 5R5 - реверсивный. ВАЖНО͗настройки:    и  
 ^DZdzϰ,^ - нереверсивный скоростной
 ,ϮϯͬϮϱϮͬ,^Ͳнереверсивный рычажный мотор-редуктор
 ZϮϭͬϯϱϭͬ,^Ͳнереверсивный подземный мотор-редуктор
 BR20/400 - нереверсивный

$  Режим автозакрывания ;при полностью открытых воротахͿ
 Отключено
1 до 15 попыток автозакрывания после срабатывания фотоэлементов.
 От
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, при возобновлении подачи электропитания, ворота

 закроются через 5 сек. Предварительно будет подан сигнал на сигнальную лампу (независимо от
значения параметра $)

$  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. Это позволяет избежать закрытия
ворот при случайной подаче сигнала.
Если автоматическое закрывание не активированно ($) , при активации этого режима активируется
и автозакрывание ( $)
Режим коллективного пользования: ворота закроются по истечении времени автоматического
закрытия. Время автоматического закрытия НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ, если была подана команда при
открытых воротах. При подаче команды в открытом положении ворота немедленно закроются. Команды
игнорируются пока ворота открываются.
Если автозакрывание не активированно ($ ) , режим коллективного пользования позволяет закрыть
ворота $ 
Откр - закр - откр - закр
Откр - закр - стоп - откр
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 BR20 - нереверсивный
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D  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

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

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

D  Индикатор открытых ворот/тест фотоэлементов,"Сохранение батареи"
 При закрытых воротах, индикатор выключен. В остальных положениях ворот индикатор включен.
При открытии мерцает медленно, при закрытии-быстро.

 Если стрела поднята - горит постоянно.

Если стрела остановилась в промежуточном положении - двойное мерцание , через 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 используется в режиме “Сохранение батареи͘͟См. рис͘ϲ͘

 При полностью открытых или закрытых воротах, для уменьшения расхода батареи, отключаются все
аксессуары подключенные к выходу SC

 применяется, если выход SC используется в режиме "Сохранение батареи" и "Фототест".
 Настройка
См. рис͘ϲ͘NB: режим тестирования фотоэлементов может быть выбран параметрами и




Параметры активны, если͗
ПАРАМЕТР

$

$

$

ϮϬͬϮϬϬͬ,^ SMARTY5 or 7 SMARTY7R

$

SMARTY5R5

$

$

^DZdzϰͬ,^ ,ϮϯͬϮϱϮͬ,^

$

= ВКЛЮЧЕНО

SMARTY/EMA

$  Настройка замедленияМ ОТОРϭпри ОТКРЫТИИ
  Настройка замедленияМ ОТОРϮпри ОТКРЫТИИ

 = ворота замедлятся недалеко от упора или концевика (если установлены) ...

(*)  = ворота замедлятся на удалении от упора или концевика (если установлены)...
(*)

 = для серии SMARTY

Параметры $ иактивны͕если͗

  Настройка замедленияМОТОРϭпри ЗАКРЫТИИ
  Настройка замедления МОТОРϮпри ЗАКРЫТИИ

= ворота замедляются недалеко от упора или концевика (если установлены) ...

(*) = Ворота замедляются на удалении от упора или концевика (если установлены)...
(*)

 
 

 = для серии SMARTY

ЗамедлениеМ ОТОР 1 при открытии и закрытии
ЗамедлениеМ ОТОР 2 при открытии и закрытии
01= ворота замедляют движение недалеко от упора или концевика (если установлен)

 05= ворота замедляются на удалении от упора или концевика (если установлен).
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$

ZϮϭͬϯϱϭͬ,^ BE20/400

створки 1 при котором ворота считаются закр./откр.
  Отклонение
Выбранное значение должно гарантировать, что СТВОРКА 1 открывается/закрывается правильно, когда

достигает соответствующего механического упора. Положение СТВОРКА 1 рассчитывается системой из
числа оборотов двигателя и коэффициента редуктора двигателя
Внимание! Установка низкого значения может привести к реверсу створки из открытого положения.
N.B.: в системах BR21, при закрытии ворот в полностью закрытом положении отрегулируйте внутреннюю
механическую остановку так, чтобы рычаг редуктора мог перемещаться на несколько миллиметров.

  Отклонение створки 2 при котором ворота считаются закр./откр.

Выбранное значение должно гарантировать, что СТВОРКА 1 открывается/закрывается правильно, когда
достигает соответствующего механического упора. Положение СТВОРКА 1 рассчитывается системой из
числа оборотов двигателя и коэффициента редуктора двигателя
Внимание! Установка низкого значения может привести к реверсу створки из открытого положения.
N.B.: в системах BR21, при закрытии ворот в полностью закрытом положении отрегулируйте внутреннюю
механическую остановку так, чтобы рычаг редуктора мог перемещаться на несколько миллиметров

 Оборотов двигателя; = минимально /  = максимально)

  Величина пешеходного прохода ;йͿ

www.rogertechnology.ru

E͗͘͘ В стандартной установке ворот с двумя створками открывается одна створка - створка 1.
В случае системы с одной створкой - створка открывается наполовину (значение 50)

 От 15% до 99% от полного хода створки

  Точка остановки двигателя 1 при открытии
  Точка остановки двигателя 2 при открытии
 Ворота движутся до упора открытого положения
 Створка ворот остановится от 1 до 25 оборотов мотора до механического упора полного открытия ворот

Настройка времени паузы перед автоматическим закрыванием
  Отсчет
времени начинается при достижении ворот открытого положения. По истечении установленного
времени ворота начинают закрываться. При срабатывании фотоэлементов таймер перезапускается.
ВАЖНО: Постоянно поданная команда открытия ворот предотвращает запуск таймера автоматического
закрытия. Тамер закрытия запускается после снятия команы открытия ворот

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

  Настройка блокировки автоматического закрытия ворот

Автоматическое закрытие исключено до поступления команды в соответствии с настройкой.
Например͗ При настройке  , повторное автоматическое закрытие произойдет после открытия
ворот инициированной командой AP (открыть). Закрытие произойдет после команды PP или PED.
Команда активирует движение в последовательности: откр -стоп-закр, или закр-стоп-откр

 Отключено
AP (открыть) активирует открытие ворот. Когда ворота полностью открыты, автоматическое
 Команда
закрытие исключено. При подаче команд AP (открыть) или , (закрыть) начинается закрытие ворот
Команда PP (пошагово) активирует открытие ворот. Когда ворота полностью открыты, автоматическое
 закрытие
исключено. При подаче команд PP (пошагово) начинается закрытие ворот
PED (частичное открытие) активирует открытие ворот. Когда ворота полностью открыты,
 Команда
автоматическое закрытие исключено. При повторной подаче команды PED начинается закрытие ворот

   Задержка при открытии. МОТОР Ϯ.

МОТОР 2 начинает движение после установленной задержки, после начала движения МОТОР 1

 0т 1 до 10 сек.

   Задержка при открытии. МОТОР1.

МОТОР 1 нсчинает движение после установленной задержки, после начала движения МОТОР 2

 От 1 до 30 сек.

  Время реверса створки после срабатывания кромки безопасности.
 от 1 до 60 сек.
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  Выбор типа электрозамка

ˑ̣̖ктромеханический замок;̨̨̡̨̛̛̪̯̦̖̪̖̯̭̯̣̦̌̔̌́̽̌ϯ̸̡̨̡̛̛̭̖̦̣̖̙̖̦̭̯̬̏̌̌̔̏́̏͘Ϳ͘

 Включение электрозамка устанавливается параметром 
 Электромагнитный замок (замок запитан, когда ворота полностью
закрыты). При движении питание отключается

Электромагнитный замок (замок запитан, когда ворота полностью закрыты или открыты).
 При
движении питание отключается

  Включение электрозамка
 Отключено

Когда створка приближается к закрытому положению контроллер подает к Мотору 1
 Включено.
дополнительную мощность для прижатия и срабатывания замка.

При приближении к закрытому положению контроллер подает к Мотору 1 полную
 Включено.
мощность для прижатия и срабатывания замка. Функция обнаружения препятствия отключается.

двигателя МОТОР 1
  Усилие
Увеличение или уменьшение параметра увеличивает или уменьшает крутящий момент двигателя и, как

результат, регулирует чувствительность обнаружения препятствия. Используйте значения ниже 
ТОЛЬКО для системы не подверженной критическим погодным условиям: сильным ветром или очень
низкой температуре. При установке ворот со створками разной длинной, значение крутящего момента
может устанавливаться раздельно. Значение параметра  устанавливается в пределах от  до 
= -35; = -25%; = -16%; = -8% (снижение усилия = повыщение чувствительностиͿ͘
 = 0%.
= +8%; = +16%; = +25%; = +35% (повышение усилия = снижение чувствительностиͿ͘



Чувствительность обнаружения препятствия МОТОР 1



Чувствительность обнаружения препятствия МОТОР 2

Если время реакции на обнаруженное препятствие слишком велико, уменьшите значение параметра.
Если сила удара, действующая на препятствия, слишком высока, уменьшите значение параметра .
E͗͘ при изменения параметра программитрование необходимо повторить.
Низкая чувствительность:
  = мин. усилие обнаружения препятствия ...  = макс. усилие обнаружения препятствия
N.B.: использовать эту настройку только если среднее усилие двигателя не подходит для установки
 Опимальная чувствительность. Рекомендуемый диапазон.
 = минимальное усилие обнаружения препятствия ...  = макс. усилие обнаружения препятствия
 Максимальное усилие мотора. Допускается только при наличии систем безопасности
Если время реакции на обнаружение препятствие велико, уменьшите значение параметра. Если
усилие, действующее на препятствие слишком большое, уменьшите значение параметра  (или ,
если  отличен от) . E͗͘при изменении параметра программирование необходимо повторить.
Низкая чувствительность:

  = мин. усилие обнаружения препятствия ...  = макс. усилие обнаружения препятствия

N.B.: использовать эту настройку, только если среднее усилие двигателя не подходит для установки

 Опимальная чувствительность. Рекомендуемый диапазон.

 = минимальное усилие обнаружения препятствия ...  = макс. усилие обнаружения препятствия.

 Максимальное усилие мотора. Допускается только при наличии систем безопасности



Усилие двигателя МОТОРϮ

Увеличение или уменьшение параметра увеличивает или уменьшает крутящий момент двигателя
и, как результат, регулирует чувствительность обнаружения препятствия.
Используйте значения ниже  ТОЛЬКО ДЛЯ настройки, системы не подверженной критическим
погодным условиям: сильным ветрам или очень низкой температуре.
01= -35%; 02= -25%; 03= -16%; 04= -8% (снижение усилия = повыщение чувствительностиͿ͘ 05= 0%;
 06= +8%; 07= +16%; 08= +25%; 09= +35% (повышение усилия = снижение чувствительностиͿ

 Усилие настраивается при настройке пар. 

  Продолжительность фазы старта при открытии и закрытии. Мотор 1.
  Продолжительность фазы старта при открытии и закрытии. Мотор 2.
 01 = быстрый старт ... 10 = медленный старт

  Обратный рывок для отключения электрозамка
 Отключено
 Включено. Перед началом движения контроллер подает импульс на закрытие ворот (макс. 4 с)
25

  Скорость движения при открытии ворот;йͿ
  Скорость движения при закрытии ворот;йͿ

 01 = 60% максимальной скорости... 05 = 100% максимальной скорости

ПАРАМЕТР

Параметр активен, если͗
$

SMARTY/EMA




$

SMARTY 5 или SMARTY 7R
SMARTY 7

$

$

SMARTY 5R5 ^DZdzϰͬ,^

= ОТКЛЮЧЕНО

Настройка расстояния остановки до упораоткрытия DKdKZ ϭͬDKdKZ Ϯ
Настройка расстояния остановки до упораоткрытияDKdKZ ϭͬDKdKZ Ϯ

От  до  оборотов выполнит мотор на минимальной скорости. Скорость устанавливается
 блоком автоматически и вручную не регулируется

  Количество попыток автоматического закрытия после срабатывания
1 до 3 попыток. Рекомендуем установить значение в соответствии с параметром $.
 От
Автоматическое закрытие возможно только из положения полностью открытых ворот

  Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 в цикле открытия
 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 – закрывание

  Реакция на срабатывание фотоэлементов FT1 в цикле закрытия
 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 – открывание

на срабатывание фотоэлементов;&dϭͿпри закрытых воротах
  Реакция
E͗͘͘параметр не активен при настройках $ или $ или $.
 Прерывание луча фотоэлементов блокирует цикл открывания
 Прерывание луча фотоэлементов не запрещает цикл открывания
 Прерывание луча фотоэлементов инициирует цикл открывания

  Реакция на срабатывание фотоэлементов в цикле открытия;&dϮͿ






ИГНОРИРОВАНИЕ. Фотоэлементы не установлены
СТОП. Остановка до получения очередной команды
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС. Немедленное закрытие
ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА. Движение прекращается, по восстановлению луча – продолжение открытия
РЕВЕРС С ЗАДЕРЖКОЙ. Движение ворот прекращается, по восстановлению луча – ворота закроются

  Реакция на срабатывание фотоэлементов в цикле закрытия (FT2Ϳ
 ИГНОРИРОВАНИЕ. Фотоэлементы не установлены
 СТОП. Остановка до получения очередной команды
 НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС. Ворота немедленно открываются




ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА. Движение прекращается, по восстановлению луча – продолжение закрытия
РЕВЕРС С ЗАДЕРЖКОЙ. Движение ворот прекращается, по восстановлению луча – ворота откроются
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чувствительной кромки или обнаружения препятствия

 Не пытается закрыть
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на срабатывание фотоэлементов FT2 при закрытых воротах
  Реакция
E͗͘͘параметр не активен при настройках $ или $ или $
 Прерывание луча фотоэлементов блокирует цикл открывания
 Прерывание луча фотоэлементов не запрещает цикл открывания
 Прерывание луча фотоэлементов инициирует цикл открывания

  Закрытие ворот черезϲсек. после активации фотоэлементов ;&dϭͲ&dϮͿ
E͗͘͘Параметр не активен при настройках $  или $ .
EKd͗ если фотоэлементы сработают при открытии ворот, отсчет 6 сек. начнется 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

типа контактов;Н Оилиϴ͘ϮŬKŚŵͿна входах&dϭͬ&dϮͬ^d
  Выбор
При соответствующей настрйке блока и в соответствии с правилами безопасности EϭϮϰϱϯͲEϭϮϰϰϱ,
для входов FT1/FT2/ST могут использоваться устройства с контактами 8.2 kOhm или НО
FT1










FT2
По умолчаною блок настроен на контакты типа НЗ.

8k2
N.C.
8k2
N.C.
8k2
N.C.
8k2

N.C.
8k2
8k2
N.C.
N.C.
8k2
8k2

ST
N.C.
N.C.
N.C.
8k2
8k2
8k2
8k2

  Выбор режима теста фотоэлементов&dϭ

Этот параметр активен, если $  или $ . Если проверка фотоэлемента включена,
блок управления проверит, что фотоэлементы, подключенные к входу FT1 и работают правильно.
Режим тестирования: 3 сек. выключено / 3 сек. включено

  Выбор режима теста фотоэлементов FT2

Этот параметр активен, если $  или $ . Если проверка фотоэлемента включена,
блок управления проверит, что фотоэлементы подключенные к входу FT2 и работают правильно.
Режим тестирования: 3 сек. выключено / 3 сек. включено






Тест фотоэлементов отключен
Тест фотоэлементов включается только при открытии
Тест фотоэлементов включается только при закрытии
Тест фотоэлементов включается только при открытии и закрытии

  Управление^DZdzϱZϱͲ^DZdzϳZ

Этот параметр активен, если $ или A1 07.
Важно:несмотря на то, что привод реверсивный он оснащен системой ручной разблокировки
Реверсируемый привод SMARTY 5R5 - SMARTY 7R
отсутствии питания cтворки ворот можно открывать или закрывать вручную без разблокировки
 При
двигателя.
ВНИМАНИЕ: при питании от блока управления необходимо использовать электрозамок
Привод SMARTY 5R5/7R становится реверсируемым только при отсутствии питания блока
управления.
Когда подано питание к блоку управления, приводы SMARTY 5R5/7R становятся нереверсивными
только при движении открытия или закрытия, пока подается питание на привод. При отсутствии
 движения створок привод может перемещаться вручную, без разблокировки.
ВНИМАНИЕ: при отсутствии питания от блока управления необходимо пользоваться электрозамком.
Важно͊ Всегда отключайте питание от блока управления при проведении ремонтных работ

  Настройка дистанции торможения
 01 = быстрое торможение, короткая дистанция... 05 = медленное торможение, длинная дистанция.
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  Количество моторов

ВАЖНО: если используется SMARTY REVERSIBLE MOTOR, всегда после изменения этого параметра
необходимо повторить процедуру программирования (см. раздел 9)
 1 мотор
 2 мотора. ВАЖНО: Используйте одинаковые приводы в одном комплекте оборудования

  Использование абсолютного энкодера(для серии SMARTYͿ

Внимание: установка абсолютного энкодера SMARTY/EMA и настройка параметра  
возможна для всех моторов ^DZdz REVERSIBLE. Важно: при изменении параметра, на дисплее
отобразится запрос позиции привода GDWD. Необходимо нажать кнопку PROG до появления на
дисплее $33и повторить процедуру программирования (см. раздел 9.2)
 Отключено
Включено. Процедура повторного программирования и настройки параметров аналогична процедуре
 настройки
при установке͘Важно: для полной информации об абсолютном энкодере см. раздел 12

  Конфигурация чувствительной кромки COS1
Чувствительная кромка НЕ УСТАНОВЛЕНА

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

  Конфигурация 1 канала радиоприемника ;WZϭͿ
  Конфигурация 2 канала радиоприемника;WZϮͿ

ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ
ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ (ПЕШЕХОДНЫЙ ПРОХОД)
ОТКРЫТЬ
ЗАКРЫТЬ
STOP
Свет сопровождения. Выход COR управляется по радиоканалу.
 Свет
остается включенным во время подачи радиосигнала. Параметр 79 игнорируется
сопровождения вкл-выкл в пошаговом режиме (PP). Выход COR управляется по
 Свет
радиоканалу. Управление светом происходит в пошаговом режиме. 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. Например при настройке   и  :
для управления воротами нажать кнопку брелка, записанную на канал приемника PR1. Затем в течении 2 сек.
нажать кнопку записанную на канал приемника PR2. После этого ворота откроются в пошаговом режиме







  Режим работы сигнальной лампы

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






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

  Конфигурация таймерного входа (ORO)

Когда таймерный вход активен, ворота открываются и остаются открытыми.
По окончании установленного времени на внешнем устройстве (часы), ворота закроются
 При активном таймере, ворота откроются и остаются открытыми. Остальные игнорируются
активном таймере, ворота откроются и остаются открытыми. Иные команды воспринимаются.
 При
Когда ворота возвращаются в полностью открытое положение͕ функция таймера возобнавляется

функции гарантированного закрытия/открытия
  Включение
Включение этого параметра гарантирует, что ворота не останутся открытыми из-за неправильной и / или

случайной команды. Фкункция не активна если:
• подана команда STOP;
• сработала чувствительная кромка, предупреждая о препятствии по направлению движения. Если
чувствительная кромка обнаружит препятствие в направлении противоподожном 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 по команде пошагового режима, по истечении времени установленного
параметром , блок управления подает 5-секундное предупреждение мигающей лампой (независимо
 от параметра $) , после чего ворота закрываются. Если ворота остановятся при срабатывании системы
обнаружения препятствий во время маневра закрытия, ворота закроются через период в соответствии с
параметром . Если ворота остановятся системой обнаружения препятствий во время маневра
открытия, ворота закрываются через период в соответствии с параметром 

активации функции гарантированного закрытия/открытия
  Время
E͗͘͘параметр неактивен при значении параметра  = 
 Время ожидания устанавливается от 2 до 90 сек.
 Время ожидания устанавливается 2 до 9 мин.

  Cнижение производительности в режиме питания от батареи

Для предотвращения проблем при работе от аккумулятора, из-за высокоих значений ускорения
и скорости, контроллер автоматически снижает производительность, при отсутствии сетевого питания
БЕЗ СНИЖЕНИЯ производительности
 Ускорение; / ) , замедление; / ) и скорость (/ ) . Значения параметров сохраняются



ОСНОВНОЙ режим пониженной производительности͘
Ускрение /  медленно = . Замедление /  постепенно = . Скорость /  (70%) = 
РАСШИРЕННЫЙ режим пониженной производительности

/  медленно = .
 Ускорение
Замедление /  постепенно = . Скорость /  60% = 
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периода регулярного технического обслуживания
  Активация
E͘.͗Параметр активен, если установлен пароль, отличный от пароля по умолчанию (3 ÷ 3) .

E͗͘͘ В случае сброса параметров до восстановления, по умолчанию этот параметр должен быть
установлен заново вручную. Когда количество маневров (параметры  и ) превышено,
активируется сигнал обслуживания (например: каждые 1500 часов работы).
ВАЖНО: «маневр» означает каждую активацию маневра на открытие͘
Сообщение $66W мерцая отображается на дисплее. Мотор останавливается. Мерцает с частотой
(1 сек.вкл./ 4 сек.выкл.) до проведения сервисного обслуживания и сброса сигнала.
Для сброса таймера сервиса отпустите кнопку ввода пароля (&3 ) и нажмите TEST на 5 сек.
Сообщение $66W на дисплее следует за сообщением 83GW мерцающим 4 сек.: сброс тревоги
производится нажатием и удержанием кнопки TEST до появления индикации G RQ( на дисплее.
Если отпустить кнопку TEST, надпись $EUW появляется на дисплее, и таймер не сбрасывается.
Колличество отработанных часов ++ сохраняется блоком управления, и счетчик сбрасывается.
E͗͘͘ При превышении 9990 часов работы, сигнал обслуживания отключается полностью

  Настройка счетчика часов регулярного технического обслуживания

E͗͘Параметр активен при настройках  или . При сбросе для восстановления параметров
по умолчанию, этот параметр должен быть снова установлен вручную
 Отключено
от 10 до 990 часов при значении параметра 
 от 100 до 9900 часов при значении параметра 
Макс. значение: 9990 часов (выше этого значения сигнал обслуживания отключается полностью)

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

+
P1

P2

x4 s
ʦ̛̛̦̥̦̖̌͊ 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 U(V мерцает на дисплее в течении сек..
• Заводские настройки восстановлены.

-

Серийный номер

Идентификационный номер состоит из значений параметров от Q до
Q. N.B.: Значения в таблице, указанны для примера

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Версия блока управления
Год производства
Неделя производства

Q 

Версия ПО

Серийный номер

Серийный номер получается путем
объединения значений параметров от
n0 до n6.
Например,в таблице указаны значения
(рядом с параметрами), из которого
получается серийный номер:


Счетчик отработанных циклов

Идентификационный номер R до R умноженных на 100.
N.B.: Значения в т аблице указаны для примера.
Важно: «маневр» означает каждую активацию движения(полное откр./закр./частичное откр. и др.)

R 
R 

Количество выполненных мневров.

Например: x100 = 12,300 выполненных маневра
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 Отключено
 Обслуживание включено. Период равен значению параметра  x 10 часов
 Обслуживание включено. Период равен значению параметра  x 100 часов.
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Количество часов в работе

Номер состоит из значений параметров от K до K.
N.B.: Значения в таблице указанны для примера.
«Маневр» означает каждую активацию движения на открытие.
Когда количество маневров (параметры  и ) достигнуто, активируется сигнал обслуживания
(например: каждые 1500 часов работы). Сообщение $66W мерцая отображается на дисплее. Моторы
останавливаются. Сообщение мерцает с частотой (1 сек.вкл./ 4 сек.выкл.) до проведения сервисного
обслуживания и сброса сигнала.
Чтобы сбросить сигнал тревоги, снимите защиту, введя пароль (&3 ) и нажмите кнопку TEST на 5 сек.
На дисплее появится сообщение $66W. Следующее сообщение 83GW мерцает 4 сек. Нажмите и
удерживайте кнопку TEST до появленияиндикации GRQ( на дисплее. Сигнал тревоги сброшен.
Если кнопку TEST отпустить раньше времени, надпись $EUW появляется на дисплее, и аварийный
сигнал не сбросится. Количество часов ++ сохраняется в памяти блока управления.
При превышении значений +=, += (9990 часов в работеͿсигнал обслуживания не подается

K 
K 

Количество часов в работе
Пример:  = 123 часа
Количество дней в работе
Номер состоит из значений параметров от G до G.
N.B.: Значения в таблице, указанны для примера

G 
G 

3 
3 
3 
3 

Количество часов в работе
Пример:  = 123 дня
Установка пароля
Установка пароля предотвращает доступ посторонних лиц к настройкам. При активной
защите (&3=) 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 3, 3, 3 и 3
Используйте кнопки UP и DOWN для просмотра параметра
Нажать и удерживать кнопки "+" и "-" на 4 секунды
В подтверждение сохранения парлоля дисплей мерцает.
Выключите и снова включите блок управления. Защита паролем активирована((&3=)

Процедура временной разблокировки:
• Введите пароль
• Убедитесь, что значение настройки &3=

Процедура отмены пароля:

•
•
•
•
•

Введите пароль (&3=
Установите значения 3, 3, 3, 3 = 
Используйте кнопки UP и DOWN для просмотра параметра &3
Нажмите и удерживайте кнопки "+" и "-" на 4 секунды
Дисплей мерцает в подтверждение того, что пароль был отменен (значения 3 , 3 , 3  и
3  указывают, что пароль не установлен)
• Выключить и снова включить блок управления (&3=)

&3  Изменение пароля
 Отключить защиту
 Включение защиты
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12. Командные входы и аксессуары
Вместо отсутствующих систем безопасности (тип контактов НЗ) установить перемычки к клемме
COM, или провести отключение систем при программировании путем изменения значения
параметров , , , , и .
НО - нормально открытый контакт.
НЗ - нормально закрытый контакт.

16(+LAM)
17(+ES)

ОПИСАНИЕ
14 Подкючение лампы света сопровождения (безпотенциальный контакат).
230 Vac 100 W - 24 Vac/dc 40 W (рис. 3)
15(COM) Подключение сигнальной лампы (24 Vdc - интенсивность 50%) (рис. 2).
Режим предварительного включения устанавливается параметром $.
Режим мерцания устанавливается параметром 
15(COM) Выход подключения электрического замка͕ϭϮsdc max. 15 W (рис. 2).
Режим работы электрозамка устанавливается параметром 

18(+24V)

15(COM) Подключение внешних устройств. См. технические параметры

20(SC)

19(COM) Подключение индикатора открытых ворот. 24 Vdc 3 W (рис. 2).
Режим работы устанавливается параметром $

20(SC)

19(COM) Подключение фотоэлементов в режиме экономии заряда батареи (рис. 5 и 6).
Передатчик фотоэлементов (TX) может подключаться к этим контактам.
Режим тестирования фотоэлементов устанавливается параметром $ ͘
Каждый раз при получении команды блок управления включает и выключает
фотоэлементы, чтобы проверить правильность изменения состояния контакта.
Для снижения энергопотребления при работе от батареи (если она установлена) все
внешние устройства могут подключаться к этим контактам. Пар. $ или $ .
ВНИМАНИЕ!При подключении контактов в режиме фототеста или снижения
энергопотребления 20 (SC) индикатор открытых ворот не может быть подключен
21(COM) Подключение фотоэлементов FT2 (рис.4-5-6) (контакт типа Н.З. или 8.2 kOhm).
По умолчанию для фотоэлементов FT2 установленны следующие настройки͗
–   Фотоэлементы FT2 отключены или не установлены (открытие)
–   Фотоэлементы FT2 отключены или не установлены (закрытие)
–   Прерывание луча фотоэлементов FT2 не запрещает цикл открытия
–   Тип контакта НЗ (нормально замкнутый)
Если фотоэлементы не установлены, необходимо установить перемычку между
контактами 21(COM) - 22(FT2) или установить значения параметров   и  
ВНИМАНИЕ! Используйте фотоэлементы серий R90/F4ES, G90/F4ES или T90/F4S
21(COM) Подключение фотоэлементов FT1 (рис.4-5-6)(контакт типа Н.З. или 8.2 kOhm).
По умолчанию для фотоэлементов FT2 установленны следующие настройки:
–   Фотоэлементы FT1 отключены или не установлены (открытие)
–   НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕВЕРС при закрытии (немедленное открытие)
–   Прерывание луча фотоэлементов FT1 не запрещает цикл открывания
–   Тип контакта НЗ (нормально замкнутый)
Если фотоэлементы не установлены, необходимо установить перемычку между
контактами 23(FT1) - 21(COM) или установить значения параметров   и  
ВНИМАНИЕ! Используйте фотоэлементы серий R90/F4ES, G90/F4ES или T90/F4S
26(COM) Подключение чувствительной кромки COS2 (НЗ или 8 kOhm)
Настройка по умолчанию -  

22(FT2)

23(FT1)

24(COS2)

Если чувствительная кромка не установлена, необходимо установить перемычку
между контактами 24(COS2) - 26(COM) или установить значение параметра  
25(COS1)

27(ST)

29 (ANT)

26(COM) Подключение чувствительной кромки COS1 (рис. 2)(НЗ или 8 kOhm).
По умолчанию для чувствительноцй кромки COS1 установлена настройка -   .
При срабатывании чувствительной кромки COS1 (тип контактов НЗ) - ворота всегда
открываются.
Если чувствительная кромка не установлена, необходимо установить перемычки
между контактами 25(COS1) - 26(COM), или установить значение параметра -  
26(COM) Подключение контакта STOP (НЗ или 8.2 kOhm)
Если контакт разомкнут - движение прекращается
E͗͘͘перемычка 27(ST)- 26(COM) установлена на заводе ROGER TECHNOLOGY
По умолчанию установлен тип контактов   (нормально замкнутый)
30 Подключение антенны радиоканала.
Для подключения внешней антенны использовать провод RG58 или аналогичный.
Длина провода 10 м, не более. Использовать цельный провод
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31(COM) Подключение внешнего таймера (НО)
При активном таймере, ворота после открытия остаются открытыми до поступления
команды. После истечения установленного внешним таймером времени, поступает
команда на замыкание контактов и ворота закрываются
33(AP)
37(COM) Вход команды открыть (НО)
Важно: удержание команды открытия предотвращает автоматическое закрытие
(при активации функции автозакрывания); время паузы перед автоматическим
закрытием возобновляется при снятии команды открытия
ϯϰ;,Ϳϯϳ;KDͿ Вход команды закрыть (НО)
32(ORO)

35(PP)

37(COM) Вход команды "пошагового управления" (НО).
Режим пошагового управления устанавливается параметром $

37(COM) Вход команды "пешеходный проход" (НО)
По умолчанию, в автоматических системах с двумя створками команда "пешеходный
проход" полностью открывает створку 1. При одностворчатых распашных воротах
"пешеходный проход" составляет 50% от полного открытия створки
АБСОЛЮТНЫЙ ЭНКОДЕР Абсолютный энкодер для моторов серии SMARTY (см. рис. 8).
(SMARTY EMA)
При прог рам м ировании движения системы͕ энкодер записывает позиции
полностью открытого и закрытого положения.Во время нормальной работы
считывание показаний датчика происходит при каждом пуске двигателя, за
исключением случаев обнаружения препятствия чувствительной кромкой или
фотоэлементами, или при подаче команды пользователем.
N.B.: Абсолютный энкодер подключается параллельно фазам двигателя. Обычно
энкодер издает звуковой сигнал (свист). Если звуковой сигнал не слышен, энкодер
отключен, отсутствует или поврежден

36(PED)

RECEIVER CARD

МОДУЛЬ РЕЗЕРВНОГО
ПИТАНИЯ
ϳϭͬ,W

КОМПЛЕКТ РЕЗЕРВНОГО
ПИТАНИЯ
2x12 Vdc 4,5 Aч
(ϳϭͬ,Wͬyd)
Использовать только
батареи типа AGM
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Для реверсивных приводов SMARTY REVERSIBLE: энкодер предустановлен на заводе
ROGER TECHNOLOGY.
Для нереверсивных приводов SMARTY IRREVERSIBLE: установка энкодера SMARTY/EMA
возможна на новые и уже эксплуат ирующиеся привода.
Установите параметр   для работы с энкодером и повторите процедуру
программирования.
ВАЖНО: Перед проведением процедуры программирования необходимо убедится в
правильности выбора параметра $. Неверный выбор параметра приведет к
неверной работе энкодера. Настроить параметр $ при установке SMARTY/EMA.
после установки провести процедуру программирования системы
Разъем встраиваемого радиоприемника. Радиоканал оснащен двумя каналами
управления. По умолчанию режимы работы каналов следующие:
– PR1 - пошаговое управление (устанавливается параметром )
– PR2Ͳпешеходный проход (устанавливается параметром )
(Рис. 7) При отсутствии сетевого напряжения привод получает питание от
аккумуляторов, на дисплее отображается E$WW и сигнальная лампа мерцает с
пониженной частотой до возобнавления сетевого питания или до тех пор пока заряд
батареи не упадет ниже допустимого предела. При этом на дисплее отображается
EW/2 (батарея разряжанна) и блок питания не воспринимает сигналы управления.
При отключении питания во время движения ворот, ворота останавливаются и затем
через 2 сек. продолжают движение.
N.B: в режиме "питание от батареи" применяется фиксированная задержка при
начале движения приводов - 1,5 сек., даже если задержка отключена при настройке
параметров  и .
Чтобы уменьшить расход батарей, питание фотоэлементов может быть подключено к
клемме SC (см. Рисунок 5-6). Установите $  или $ . В этой конфигурации блок
управления отключает питание от вспомогательных устройств, когда ворота
полностью открыты или полностью закрыты.
ВНИМАНИЕ͊ Аккумуляторы всегда должны быть подключены к блоку управления
зарядкой. Периодически (не реже одного раза в 6 месяцев) проверяйте состояние
компонентов системы резервного питания.
Для получения более полной информации обратитесь к инструкции ϳϭͬ,W

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

 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Вход STOP разомкнут. Неверно
установлен параметр 

 

Кромка COS1 не подключена
или подключена неверно

 

ДЕЙСТВИЕ ПРИ
ПРОГРАММИРОВАНИИ
Проверить соответствие
параметра 

ДЕЙСТВИЕ ПО
УСТРАНЕНИЮ

Установить кнопку STOP (NC)
или перемычку ST - COM

Кромка COS2 не подключена
или подключена неверно

Установить соответствующее
значение параметра  
Установить соответствующее
значение параметра  

Установить перемычку COS1 COM, если вход не используется
Установить перемычку COS2 COM, если вход не используется

 

Фотоэлеметы FT1 не
подключены или подключены
неверно.
Неверно установлен пар. 

Уст ановит ь значение
парамет ров  и  , если
фотоэлементы не подключены
или не используются

Установить перемычку FT1 - COM,
если вход не используется.
Проверить соответствие
подключений схеме (рис. 4)

 

Фотоэлеметы FT2 не
подключены или подключены
неверно.
Неверно установлен пар. 

Установить значение
параметров   и  , если
фотоэлементы не подключены
или не используются

SS 
&+ 
DS 
SH 

ʫ̵̨̨̛̛̛̭̣̪̬̭̯̔
произвольная подача ̡̨̥̦̼̌̔ ̡̨̡̦̯̯̌;ʻ͘ʽ͘Ϳ̨̥̙̖̯̼̯̍̽
̨̡̨̨̡̛̛̛̛̦̖̭̪̬̖̦̣̦̦̪̌̏̔̌̚
̨̨̛̥̙̖̯̼̯̦̖̪̬̣̦̍̽̌̏̽
̸̨̡̪̣̖̦̔̀̌

Установить перемычку FT2 - COM,
если вход не используется.
Проверить соответствие
подключений схеме (рис. 4)
Проверить кнопку управления и
подключение контактов PP-COM

2U

-

Если происходит произвольная
подача команды - контакт (Н.О.)
может быть неисправен

-

Проверить кнопку управления и
подключение контактов CH-COM
Проверить кнопку управления и
подключение контактов AP-COM
Проверить кнопку управления и
подключение контактов PED-COM
Проверить контакты
ORO- COM. Если контакт
используется замещающую
пермычку не устанавливать

не

Важно: Для выхода из режима "TEST" необходимо повторно нажать кнопку TEST.
Устранять неисправности устройств безопасности и входов управления можно только с
помощью корректировки параметров и повторного программирования
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14. Ошибки и неисправности
ОТКАЗ

ДИСПЛЕЙ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Индикатор POWER
не горит

Отсутствует питание
Перегорел предохранитель

2) 6W

Входное напряжение не
соответствует нормативу или
неверное подключение

3U 2W
6(&2
G$ W$

Превышен ток в инверторе

МОТОР 1 не подключен

Ошибка соединения SEC1 и
SEC2 в разъеме трансформатора
Ошибка при программировании
движения

Изменить параметр 

Ворота не
открываются и
не закрываются



)86(
Example:

 HH
 HH
HQ

Проверить подключение
Заменить предохранитель. При
замене предохранителя всегда
отключайте электропитание
Изменить и сохранить значение
параметра

МОТОР 1. Энкодер не отвечает,
отсутствует или неисправен

Проверить энкодер.
При обнаружении повреждений
заменить энкодер
Проверить энкодер.
При обнаружении повреждений
заменить энкодер
Проверить линию подключения

МОТОР 1. Энкодер не отвечает,
отсутствует или неисправен

(Q
(Q
(Q
(Q
(Q
(Q
(Q

МОТОР 1. Ошибка соединения
контроллер - энкодер
МОТОР 2. Ошибка соединения
контроллер - энкодер
МОТОР 1. Плавающая ошибка
энкодера. Отказ незначительный
МОТОР 2. Плавающая ошибка
энкодера. Отказ незначительный
МОТОР 1. Отказ магнита
энкодера. Проверить магнит
МОТОР 2. Отказ магнита
энкодера. Проверить магнит
МОТОР 1. Обнаружена позиция
привода, несоответствующая
запрогаммированной траектории
движения
МОТОР 2. Обнаружена позиция
привода, несоответствующая
запрогаммированной траектории
движения
Батареи разряжены

EW/2
35

МОТОР 1 не подключен
Перегорел предохранитель F1.
Это сообщение не отображается
при работе от аккумулятора
Ошибка параметра

(Q

(Q

УСТРАНАНИЕ

Проверить питающий кабель
Обесточить блок управления.
Заменить предохранитель
Отключите питание от сети,
подождите 10 секунд и снова
включите питание. Если проблема не
устраняется, обратитесь к местному
уполномоченному дилеру .
Нажав ТЕСТ, можно временно скрыть
ошибку и просмотреть параметры
блока управления
Дважды нажать кнопку TEST или
подать 3 команды подряд
Поменять местами соединения SEC1
и SEC2
Нажмите кнопку TEST и проверьте
подключение и состояние устройств
безопасности. Убедитесь, что
механические упоры MOTOR 1 и
MOTOR 2 установлены правильно.
Повторить программирование
Ошибка программирования GDWD
появляется на дисплее, когда
изменился пар. 71. Нажать PROG до
появления $33. Повторно провести
программирование (см. раздел 9)
Проверить подключение

Проверить линию подключения
Проверить подключение энкодера и
питающее напряжение контроллера
Проверить подключение энкодера и
питающее напряжение контроллера
При невозможности ремонта энкодер заменить
При невозможности ремонта энкодер заменить
Проверить значение параметра $ и
повторить процедуру обучения.
Если проблема сохраняется - энкодер
заменить
Проверить значение параметра $ и
повторить процедуру обучения.
Если проблема сохраняется - энкодер
заменить
Дождитесь восстановления
питания от сети

ДСПЛЕЙ

$3 3(
Ошибка при
программировании движения

DS S/
Малая дистанция
срабатывания
радиопульта
управления
Не работает
сигнальная лампа
При остановке
ворот сигнальная
лампа выдает
сигнал ошибки:
мерцает с
частотой
1сек вкл/
4сек выкл

Индикация 326
совместно со
звуковой
сигнализацией
(только для
SMARTY/EMA)
Индикатор
открытых ворот
не работает
Ошибка в
направлении
движения ворот




ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ

Случайное нажатие кнопки TEST Повторить программирование
Сработала система безопасности Нажать кнопку TEST для определения
сработавших систем безопасности.
Устранить причину срабатывания
Недостаточное напряжение
Проверьте сетевое напряжение.
Повторить программирование
питающей сети
Ошибка при программировании Повторить программирование
движения привода
таектории хода
Установить выносную антену
Радиопередача затруднена
металлоконструкциями стен
(не более 10м)
Разряжена батарейка питания

Заменить батарйку



Проверить подключение.
Заменить лампу
Провести обслуживание.
Индикация необходимости
Для сброса сигнала тревоги: снять
проведения технического
защиту, введя пароль (&3 ) , затем
обслуживания
нажать кнопку TEST на 5 сек.
Индикация дисплея $66W следует за
индикацией 83GW, которая мерцает
4 сек. Сброс сигнала тревоги
производится удержанием кнопки
TEST до появления на дисплее
G RQ(. Счетчик маневров обнулится.
Если кнопку TEST отпустить раньше
сброс сигнала тревоги не произойдет
и на дисплее появится $EUW. Часы в
работе сохраняются ++ и счетчик
сбрасывается. При достижении 9990
циклов счетчик отключается
Перед началом каждого маневра,
МОТОР 1.
контроллер оценивает позицию
Уведомление:
определение позиции двигателя МОТОР 1. Если позиция неопределена,
то индикация дисплея отражает (Q
не завершено
МОТОР 2.
Перед началом каждого маневра,
Уведомление:
контроллер оценивает позицию
определение позиции двигателя МОТОР 2. Если позиция неопределена,
не завершено
то индикация дисплея отражает (Q 
Перегорела лампа или
Проверить подключение.
ошибка подключения
Заменить лампу



Ошибка при подключении
привода



$VV7

326
(POS1)
326
(POS2)

Перегорела лампа или
ошибка подключения

Поменять местами провода
X-Y-Z или Z-Y-X.

N.B .: Нажать кнопку TEST для временной отмены сигнала тревоги.
Если проблема не была решена, то при следующем поступлении команды сигнал тревоги снова
появляется на дисплее
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15. Процедура проверкиͲ/E&K
ВЫХОД

TEST

... ИНФО РЕЖИМ

x5 s

TEST

1 нажатие

Режим INFO может использоваться для просмотра настроенных параметров контроллера EDGE1.
Нажмите и удерживайте кнопку ТЕСТ в течение 5 секунд в режиме "Просмотр командных сигналов
и систем безопасности" при включенных двигателях. Блок управления отображает параметры и
соответствующие измеренные значения в следующей последовательности:
Параметр

3.
&QW

&QW

/ Q
U3 

/ Q
U3 

$ 3

$ 3

E86

& 3

& 3

$6&

$6&

7,Q

7,Q

D%V

D%6

83

2&
8)

+28U

%/RF

Функция
Просмотр в течение 3 секунд версии программного обеспечения блока управления
Отображает положение МОТОР 1/МОТОР 2 во время теста, выраженное в оборотах и
относительно общей длины хода
Общая длина запрограммированного хода MOTOR 1 / MOTOR 2, в оборотах двигателя
Просмотр скорости МОТОР 1/МОТОР 2, в оборотах в минуту (об/мин)
Ток потребления МОТОР 1 / МОТОР 2, в амперах (например: 001.1 = 1,1 A .... 016.5 = 16,5 A).
Если МОТОР 1/МОТОР 2 находятся без движения, текущее потребление равно "0". Для
контроля текущего потребления необходимо активировать команду движения приводов
Индикатор состояния системы (превышение нагрузки выхода питания сервисных устройств
24 В или низкое сетевое напряжение). Сравните параметры на дисплее при неподвижном
двигателе, со значениями, указанными ниже.
напряжение питающей сети = 230 В (номинальное), bUS= . 
напряжение питающей сети = 207 В (-10%), bUS= . 
напряжение питающей сети = 253 В (+10%), bUS= . 
Увеличение рабочего тока, в амперах, для увеличения усилия МОТОР 1/МОТОР 2, при работе
в условиях низких температурах (например: 0 = +0 A ... 4 = +3 A).
Если в начале движения из полностью открытого или закрытого положения обнаружено
превышение нагрузки, сохраненной в памяти контроллера при программировании,
автоматически увеличивается ток, подаваемый в МОТОР 1 / МОТОР 2
Пороговое значение, в амперах, при котором срабатывает функция обнаружения
препятствия (предотвращение столкновения MOTOR 1 / MOTOR 2). Это значение
рассчитывается контроллером в зависимости от установки параметров ,  и .
Для нормальной работы приводов значение $ 3 всегда должно быть ниже $6&
Время обнаружения препятствия в соответствии с пар. /  в сек.
Пример: 1.000 = 1 сек / 0.120 = 0.12 сек (120 мсек). Убедитесь, что время превышает 0,3 с
Индикатор состояния системы. В нормальных условиях значение менее 500. Значение более
500, указывает на то, что применен несоответствующий соединительный кабель
(не соответствует сечение, длина или материал кабеля) или неисправен brushlessmotor. При
значении более 2000 контроллер отключает двигатель
Если блок управления способен определять положение створки ворот при проведении теста,
то на дисплее отображается следующее:
83BB положение опеределено, режим работы - нормальный
83B СТВОРКА 1͕позиция неизвестна, проходит режим восстановления
83 2B СТВОРКА 2, позиция неизвестна, проходит режим восстановления
83позиция двех створок неизвестна͕проходит режим восстановления
Состояние систем (открыто/закрыто)
2&23ворота в фазе открытия (створка в движении)
23&/ворота в фазе закрытия (створка в движении)
2S2ворота полностью открыты (створка без движения)
2S&ворота полностью закрыты (створка без движения)
8)8B Слишком низкое напряжение сети или перегрузка системы
8)B+ перегрузка мотора по току
Отображает часы, до сигнала технического обслуживания. Цифре предшествует символ (-)
минус. Если количество оставшихся часов составляет четыре цифры, то минус (-) заменяется
точкой. Пример: -1234 часа оставшийся сигнал об отсутствии обслуживания = .1234
• Нажать ↓ (стрелка вниз): часов с момента последнего технического обслуживания.
Первый сервис обозначен как 0.0.0.0.
• Нажать ↑ (стрелка вниз): вернуться к отображению оставшихся часов
00=торможение двигателей не активено;=активен тормоз двигателя 1; =активен тормоз
двигателя 2; = активны тормоза двух двигателей;  = торможение не активировано

• Если к блоку управления подключен один двигатель, отображаются параметры только к МОТОР 1
• Использовать кнопки +/ - для прокрутки параметров. При достижении последнего параметра
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нажмите кнопку - , чтобы вернуться к предыдущему параметру
• В INFO режиме, система может быть активирована для проверки в режиме реального времени
• Двигатели могут управляться в режиме "Присутствие оператора", игнорируя запрос данных о
положении приводов "G$W$" , и в обход установленных устройств безопасности (фотоэлементы,
кромки безопасности и кнопка "СТОП") с уменьшением чувствительности системы обнаружения
препятствий. МОТОР 1 контролируется, когда появляются сообщения &17, U3 , $ 3 и D%V.
МОТОР 2 контролируется, когда появляются сообщения &17, U3 , $ 3 и D%6

p1

или

1-НАЖАТИЕ
ОТКР

или

ЗАКР

3-ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ

2-ПАУЗА
ОТКР

p2

или

ЗАКР

ОТКР

или

ЗАКР

через 1 сек

• Тестируемый МОТОР начинает движение на открытие при нажатии на кнопку S" ВВЕРХ", или
движение на закрытие при нажатии на кнопку T" ВНИЗ"
• Открытие и закрытие возможно только в режиме "Присутствие оператора". Нажать кнопку, отпустить
на 1 секунду, а затем нажать и удерживать. При отпущенной кнопке двигатель останавливается
 ВНИМАНИЕ͗во время тестирования счетчик оборотов двигателя обновляется, но необходим
контроль схождения створок͘Контролируйте створки и перед выходом из/E&K- режима.
• Для выхода из INFO-режима необходимо нажать и удерживать кнопку TEST несколько секунд

16. Ручной режим
В случае сбоя питания, ворота могут быть разблокированы, следуя инструкциям, приведенным
в руководстве по эксплуатации приводов. При получении первого командного сигнала после
восстановления питания блок управления запускает маневр открытия в режиме восстановления
(см. гл.17-18). Для SMARTY 5R5 / SMARTY 7R: в случае отключения электричества или установке
пар. , ворота можно перемещать вручную, не разблокируя привод.
Абсолютный энкодер SMARTY / EMA (установлен в стандартной комплектации на приводах
SMARTY REVERSIBLE и опционально для SMARTY IRREVERSIBLE) позволяет контроллеру
немедленно восстанавливать положение привода после получения новой команды.

17. Восстановление позиции для приводов без
абсолютного энкодера

При получении команды после сбоя питания или после обнаружения препятствия три раза
подряд в одной точке контроллер начинает движение в режиме восстановления позиций.
При получении команды ворота начинают движение на низкой скорости.
Сигнальная лампа мерцает в настроечном режиме - 3 сек. вкл/1.5 сек выкл.
Во время этой процедуры блок управления проверяет и восстанавливает рабочие установки.
ВНИМАНИЕ: до окончания процесса востановления управляющие сигналы не подавать.
Если ворота разблокированы в полностью открытом или полностью закрытом положении, при
включенном блоке управления, то перед блокировкой ворот и возврату в автоматический
режим работы всегда возвращайте створки в положение перед разблокировкой. Ворота
возобновят нормальную работу после получения первой команды управления. ВНИМАНИЕ:
Блокировать приводы ворот в промежуточном положении не рекомендуется, так как это
может привести к потере позиции створок (см. пар. &17 / &17 в INFO-режиме).
В этом случае необходимо провести процедуру восстановления.
Если створки не будут возвращены в положение, в котором они находились до разблокировки,
данные о их положении будут потеряны, и как следствие запускается процесс восстановления:
1. Движение створок происходит до механического упора (обнаружения препятствия);
2. После достижения упора подать команду PP (пошаговый режим) для активации реверсного
маневра (если последнее движение ворот - закрытие, то ворота откроются);
3. Если блок управления обнаруживает изменение в числе оборотов двигателя, автоматически
запускается процедура восстановления позиций:
• мотор останавливается на 0,4 сек.
• створки ворот производят маневр на низкой скорости до упора
• после подачи следующей пошаговой команды створки выполняют маневр на низкой скорости
4. При движении ворот на низкой скорости, до полного окончания движения и восстановления
нормального режима работы управляющие команды не подавать
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18. Восстановление позиций для приводов с
абсолютным энкодером

При получении команды после сбоя питания контроллер использует абсолютный кодер для
восстановления положения створок. Если блок управления обнаруживает, что створки ворот
установлены неправильно, он автоматически исправляет ошибку.
Например: если блок управления получает команду на закрытие, но створки ворот не могут
закрыться, блок выполняет полный цикл открытия, а затем закрывает створки через 1 сек. (даже
если автоматическое закрытие не включено), чтобы восстановить правильное позиционирование.

19. Пуск в эксплуатацию
• Подать питание.
• Убедитесь, что двигатели вращаются в соответствующем направлении. Если направление
движения не соответствует, поменяйте местами любые два провода на клемме двигателя X-Y-Z.
• Убедитесь, что все элементы управления и безопасности работают правильно.
• Проверить движение в фазе старта, основной фазе и в фазе замедления͘
• Проверить соответствие усилие обнаружения препятствия нормативам с EN 12453 and EN12445.
• Проверить работу систем безопасности.
• Если тест фотоэлементов включен, проверить работу фотоэлементов. Перекрыть фотоэлементы и
подать команду на закрытие ворот - створки ворот не должны двигаться.
• Если комплект батарей установлен, отключите систему от сети и убедитесь, что батареи работают.
• Отключить систему от сети, и отсоединить аккумуляторы (если они используются). Снова подать
питание. Проверить сохранение в памяти блока управления конечных точек движения ворот.
• Для серии SMARTY, с установленным абсолютным энкодером отключить и снова подключить
питание. Выполнить полное открытие и закрытие ворот и проверить правильность значений
скорости и замедления. Маневр восстановления позиций не выполняется.
• Для SMARTY REVERSEBLE, при значении пар. , при остановке двигателя, створки блокируются

20. 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.
Проверьте правильность торможения двигателей SMARTY 5R5 и 7R.

21. Утилизация
Продукт может быть ултиизирован только квалифицированным техническим персоналом,
следуя соответствующим процедурам для павильного и безопасного удаления продукта.
Этот продукт состоит из разлчиных материалов. Часть материалов может быть переработана.
Часть материалов должны быть утилизированы на специальных предприятиях по
переработке и 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.
Предупреждение! Части этого продукта могут содержать вещества, которые являются вредными для
окружающей среды и представляют риск для здоровья при неправильной утилизации.
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22. Дополнительная информация и контактные данные
ROGER TECHNOLOGY является эксклюзивным владельцем всех прав на эту публикацию/
ROGER TECHNOLOGY оставляет за собой право вносить любые изменения без
предварительного уведомления. Копирование или любое изменение данного документа
запрещено без предварительного разрешения ROGER TECHNOLOGY.
ROGER TECHNOLOGY оставляет за собой право изменять или совершенствовать продукт, что не
подразумевает изменения версии програмного обеспечения.
В отсутствие новых версий инструкции, подразумевается, что инструкции соответствуют этой и
последующим версиям
Это руководство по эксплуатации входит в комплект поставки оборудования.
Цифровая версия этой документации (PDF) и любые последующие обновления доступны в
зарезервированной области нашего веб-сайта www.rogertechnology.com/B2B, в разделе
самообслуживания

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ZK'Zd,EK>K'z͗

www.rogertechnology.ru

часы работ ы : с понедельника по пят ницу
08:00 to 12:00 - 13:30 to 17:30
Telephone no: +39 041 5937023
E-mail:
service@rogertechnology.it
Skype:
service_ rogertechnology

Для запроса необходимо заполнить он-лайн форму "Ремонт" в разделе "Самообслуживание"
нашего веб-сайта ǁǁǁ͘ƌŽŐĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ĐŽŵͬϮ

23. Декларация соответствия
Я нижеподписавшийся представитель производителя
ZŽŐĞƌdĞĐŚŶŽůŽŐǇͲsŝĂŽƫĐĞůůŝϴ͕ϯϭϬϮϭŽŶŝƐŝŽůŽĚŝDŽŐůŝĂŶŽs͘ƚŽ;dsͿ
настоящим ЗАЯВЛЯЕМ, что прибор описанный ниже:
Описание͗Блок управления автоматических ворот
Модель: EDGE1
Соответствует следующим утвержденным дерективам:
- 2006/42/EC
- 2004/108 /EU
- 2011/65/EC
и все стандарты и/или технические требования, указанные ниже, были применены:
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
Последние две цифры года, в который была нанесена маркировка | 17
Место: Mogliano V.to

Дата: 01-03-2017

Подпись

40

ZK'Zd,EK>K'z

sŝĂ^͘ŽƫĐĞůůŝϴͻϯϭϬϮϭŽŶŝƐŝŽůŽĚŝDŽŐůŝĂŶŽseneto (TV) • ITALIA
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Представительство в Российской Федерации

Россия, 125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, корп. 2
Телефон: +7 495 755-8442, Факс: +7 495 755-8441
www.rogertechnology.ru

