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1. Меры по технике безопасности 
 

К работе с электрооборудованием допускается только обученный персонал. 

 

1.1 Использование по прямому назначению. 

Привод DEMA-01-R-04-FI предназначен исключительно для открывания 

 и закрывания распашных дверей в сухих помещениях. 

 

1.2 Ограничение ответственности.  
Привод DEMA-01-R-04-FI допускается использовать только по его прямому назначению.  

В случае внесения в конструкцию привода самовольных изменений компания  

ООО «Стройкомплекс» не несет ответственности за возможные последствия. 

 

1.3 Документация.  
Настоящее руководство содержит важную информацию для обеспечения правильного 

монтажа устройства. Прежде чем приступить к монтажу, подключению и эксплуатации 

привода DEMA-01-R-04-FI следует внимательно ознакомиться с содержанием данного 

руководства. 

 

В целях обеспечения безопасности пользователь обязан придерживаться всех 

приведенных рекомендаций. 

Неправильный монтаж может привести к нанесению тяжелых травм. 

Использование органов управления, установок и приспособлений, не описанных в 

настоящем руководстве, может привести к получению удара электрическим током или 

к нанесению травм. 

 

1.4 Общие рекомендации по монтажу. 

При проведении монтажа, технического обслуживания, а также при очистке от 

загрязнений привод DEMA-01-R-04-FI должен быть обесточен. 

- Ограничить доступ в рабочую зону посторонних. 

- Не разбрасывать рабочий инструмент и приспособления, поскольку это может привести к 

получению травм. 

- Крепежные элементы (как, например, винты и дюбели) должны обязательно 

соответствовать конкретной строительной конструкции (бетон, дерево, гипсокартон или 

др.). 

- Не допускать попадания на привод DEMA-01-R-04-FI воды или других жидкостей. 

- Запрещается вставлять металлические предметы в отверстия на корпусе привода  

DEMA-01-R-04-FI. В противном случае существует риск получения удара электрическим 

током. 

- По окончании монтажа необходимо проверить все настройки и работоспособность привода 

DEMA-01-R-04-FI  а также защитных приспособлений. 

В настоящем руководстве описан лишь пример монтажа. Строительные или иные местные 

особенности, имеющийся инструмент и прочие обстоятельства могут потребовать внесения в 

процесс монтажа изменений. 

 

 

 



 

2. Перед началом монтажа 

DEMA-01-R-04-FI – электромеханический привод для распашных дверей с широкими 

возможностями применения. 

Привод DEMA-01-R-04-FI можно использовать для дверей шириной до 1600 мм и весом 250 

кг. 

Привод может монтироваться в «толкающем» варианте с обычной рычажной тягой и в 

«тянущем» варианте со скользящей тягой. 

До монтажа следует убедиться, что привод подходит для установки на дверь в конкретной 

ситуации. В частности, необходимо проверить следующие параметры, влияющие на 

надежность работы устройства. 

Максимальный вес створки - 230кг.
 

Минимальная ширина створки - 700мм 

Максимальная ширина створки - 1600мм 

Максимальная ширина створки (для противопожарных дверей) - 1400мм 

Кроме того, необходимо проверить соответствие указанных ниже технических характеристик 

требованиям, предъявляемым к двери и приводу в конкретной ситуации. Если указанные 

параметры выдерживаются, то можно приступать к монтажу. 

 

3. Технические характеристики 
 

Условия эксплуатации  
Температура 

окружающей среды 

Только для сухих 

помещений  

Напряжение сети питания 

от -25 до +50°C. 

 

относительная влажность воздуха не 

более 80% при +25°C. 

230 В перем. тока +/-10%, 50 Гц. 
 
 

Параметры  
Угол открывания двери. 

Время удержания в открытом 

положении. 

Время удержания в открытом положении 

(ночной режим)  

Действие при блокировке двери во время 

закрывания.  

Время деблокировки устройства открывания 

 

Сигнал обратной связи устройства 

блокировки  

Регулировка ветровой нагрузки 

 

Функция Push & Go  

не более 110°.  
от 0 до 30 сек. 

 

от 0 до 30 сек.  
 

реверс / функция доводчика. 

 

от 0 до 1 сек. 

 

от стопора электродвигателя.  

 

общая нагрузка не 

более50 Нм. 

возможность включения / 

выключения.



4. Конструкция привода. 
Привод. 

Скользящая тяга Рычажная тяга

клеммная колодка

двигательэнкодер регулировка пружины

 
  

Шкаф управления. 
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1. Автоматический выключатель. 

2. Колодка заземления. 

3. Блок питания 12 В/1А. 

4. Реле. 

5. БДУ-3/5(опция). 

6. Клеммная колодка (WAGO 14pin). 

7. Блок управления приводом. 

 



5.     Монтаж привода. 

 
Инструменты и материалы, необходимые для монтажа привода. 

- электрическая ударная дверь. 

- керн. 

- молоток. 

- свёрла по металлу: Ǿ 3; 4,5; 6мм. 

- сверло по бетону: Ǿ 6мм. 

- метчик для нарезания резьбы: М5,М6. 

- крестовая и шлицевая отвёртка 

- набор шестигранников 

- кусачки 

- плоскогубцы 

- уровень строительный 

- рулетка измерительная   
 

Монтаж с обратной стороны петли с использованием рычажной тяги. 
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 Монтаж с обратной стороны петли с использованием скользящей тяги. 
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В стандартную комплектацию привода входит насадка 9 мм. 

Удлинительная насадка A B C D 

Стандартная (9 mm) 31 mm 63 mm 22 mm 54 mm 

30mm 61 mm 93 mm 52 mm 84 mm 

60 mm 91 mm 123 mm 82 mm 114 mm 

90 mm 121 mm 153 mm 112 mm 144 mm 

 

1. Распаковать привод. 

2. Снять антивандальный кожух, используя  крестовую отвертку и специальный ключ 

входящего в комплект поставки.   

3. С помощью шестигранника открутить пять винтов М6. 

4. Отделить привод от основания.  

5. Прикрепить основание с помощью винтов в требуемом месте, предварительно разметив 

и подготовив отверстия, при необходимости использовать монтажную пластину. 

Для крепления основания/монтажной пластины следует использовать дюбели и 

винты, подходящие для материала основы. 

6. Установить привод на направляющие стержни монтажной плиты, закрепить пятью 

винтами М6. 

7. Установить антивандальный кожух. 



Монтаж скользящей тяги. 

Собрать направляющую. 

При этом вставить в направляющую рычажный палец (12 или 25 мм) и закрепить 

стопорной шайбой. Более короткий палец используется для дверей без фальца. 

 

 

Вставить в направляющую отдельные компоненты и затянуть 

крепежные детали. 

1 – Направляющая. 

2 – Ограничительный упор. 

3 – Амортизатор. 

4 – Ползун. 

5 – Крепежная деталь.                              

 

Закрепить направляющую с помощью 2 винтов в заранее подготовленные отверстия. 

Надеть на направляющую защитный кожух. 

 Установить на распорные детали заглушки. 

 Вставить распорные детали в защитный кожух. 

Следует обратить внимание на правильное расположение узлов. Распорные детали и 

заглушки необходимо установить, как показано на рисунке. 

Выровнять конструкцию таким образом, чтобы заглушки с обеих сторон располагались 

заподлицо с защитным кожухом. 

 



 

Вставить удлинительную насадку в рычаг. 

Четырехгранник необходимо сориентировать, как показано на рисунке. 

 
 

Прикрепить рычаг к приводному валу с помощью винта, используя высокий момент 

затяжки (35 Нм). 

Использовать только самофиксирующийся винт, поставляемый вместе с 

устройством. Если этот винт при проведении ремонта или технического 

обслуживания вынимается, то его необходимо заменить на новый. 

 
 

 

Прикрепить рычаг к направляющей. 

 

 

 

 

 

 

 



Монтаж стандартной (рычажной) тяги. 

 

С помощью двух винтов закрепить стойку (А) в предварительно намеченном месте. 

Прикрепить рычаг (В) к приводному валу с помощью винта, используя высокий момент 

затяжки (35 Нм). 

Использовать только самофиксирующийся винт, поставляемый вместе с 

устройством. Если этот винт при проведении ремонта или технического 

обслуживания вынимается, то его необходимо заменить на новый. 

 

 

1. Ослабить контргайку стойки. 

2. Вывинтить/завинтить стержень стойки таким образом, чтобы в полностью собранном 

состоянии стойка располагалась под прямым углом к полотну двери. 

После завершения монтажа стойка должна располагаться под прямым углом к полотну 

двери. 

 

 

 

 

1. Вставить сферическую головку стойки в приемное отверстие рычага. 

2. Нажать до надежной фиксации. 

3. Законтрить стойку гайкой. 

 



Регулировка тормозного приспособления. 

1. Убедиться, что питание отключено. 

2. Установить перемычку в зависимости от способа монтажа. 

(А) – монтаж с использованием стойки и рычага. 

(В) – монтаж с направляющей. 

При неправильно установленной перемычке тормозное приспособление не работает. 

Дверь может закрываться на большой скорости. 

 

A B

 

Выставить требуемое натяжение пружины. 

Натянуть пружину, используя торцевую головку  (входит в комплект поставки) путем 

вращения шестигранного вала по часовой стрелке. 

Для получения минимального натяжения пружины необходимо не менее 10 оборотов. 

Система автоматически выполнит проверку настройки во время наладочного цикла. 

 

Момент закрывания может различаться в зависимости от конкретных условий 

монтажа, поэтому выставленный момент необходимо проверить с помощью 

динамометра и, при необходимости, скорректировать настройку. 

 

+

-

 

Отрегулировать скорость закрывания двери, при помощи регулятора скорости на блоке 

управления приводом  при отсутствии питания. 

регулятор скорости закрытия

 
Последовательность регулировки нарушать нельзя. 



6. Основное подключение. 

 

Подключение к сети переменного тока. 

~
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Блок питания привода

Блок питания «Скат»

 

 

Подключение привода  и шкафа управления DEMA-01-R-04-FI. 

 

Привод.                                                       Шкаф управления. 
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* При подключении  роторного преобразователя рекомендуется использовать кабель 

витая пара Hyperline  SSTP4-C8-SOLID-OUTDOOR-55. 

*Расстояние привода от шкафа управления не должно превышать 10 м. 

* Для предотвращения помех оплётка сигнального кабеля должна быть заземлена 

только с одной стороны. 

*При подключении электромотора  рекомендуется использовать кабель сечением не 

менее 1,5 мм. 



Совместная работа двух приводов DEMA-01-R-04-FI. 

Схема подключения. 
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Подключение БДУ-3(5) к DEMA-01-R-04-FI. 
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Х1-Разъём для подключения к блоку управления. 

P1- Кнопка программирования первого канала радиоприемника. 

L1- Светодиодный индикатор первого радиоканала. 

P2- Кнопка программирования второго канала радиоприемника. 

L2- Светодиодный индикатор второго радиоканала. 

CH1- Выход первого радиоканала приемника, осуществляет пошаговое управление по 

логике «Открыть- Стоп- Закрыть- Стоп- Открыть-…». 

CH2- Выход второго радиоканала (нормально-открытый контакт), замыкается при приёме 

кодированного сигнала с настроенного пульта дистанционного управления. 

С помощью перемычки J1 выбирается напряжение питания: 

J1 УСТАНОВЛЕНА В ПРАВО 12 В ~/-. 

J1 УСТАНОВЛЕНА В ЛЕВО    24 B ~/-. 



Настройка  БДУ-3(5). 

После подачи питания на блок управления происходит мигание светодиодного 

индикатора первого радиоканала приемника: однократное мигание означает наличие в 

приемнике чипа памяти на 55 запоминаемых кодов, двукратное мигание означает наличие 

чипа памяти на 200 запоминаемых кодов. Непрерывное свечение или мигание означает 

наличие неисправности или отсутствие блока памяти. При передаче кода (нажатии какой-

либо из кнопок брелока-передатчика), не введенного в память системы, происходит 

однократное мигание обоих индикаторов приемника; это означает, что приемник 

распознал код пульта дистанционного управления, но запоминания кода еще не 

произошло. 

 

Запись кодов: 

При включенном питании приемника однократно нажать кнопку Р1, если требуется 

записать код на первый канал, или кнопку Р2 для записи кода на второй канал. При 

отпускании кнопки происходит медленное трехкратное мигание соответствующего 

индикатора. В это время на приемник следует передать код с брелока-передатчика, 

который необходимо ввести в память. Продолжительное свечение (в течение 2 секунд) 

соответствующего индикатора означает, что запоминание кода произведено успешно, три 

последовательных коротких мигания означают, что код пульта управления уже сохранен в 

памяти приемника. После чего индикатор мигнет еще 3 раза в ожидании запоминания 

кодов от других брелоков. Если в течение этого времени не производится ввода иных 

кодов, приемник выходит из режима программирования. 

ВНИМАНИЕ! Один и тот же код нельзя с охранить в памяти приемник, а 

одновременно на двух каналах. 

Стирание кодов: 

В зависимости от канала на который записан код, подлежащий удалению нажать на 

приемнике кнопку Р1 или Р2, и удерживать ее нажатой не менее 7 секунд. Пока кнопка 

удерживается нажатой, соответствующий ей индикатор горит ровным светом, при 

отпускании кнопки наблюдается учащенное мигание индикатора. В это время с брелока 

необходимо передать на приемник код, подлежащий удалению. Сигналом, 

подтверждающим корректное удаление кода, является непрерывное, в течение 2 секунд, 

свечение соответствующего индикатора, после чего система выходит из режима стирания 

кода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подключение привода DEMA-01-R-04-FI  к входной группе жилого дома. 
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Подключение привода DEMA-01-R-04-FI  к входной группе жилого дома с 

использованием ключевого устройства  БЭКУ ТМ-4. 

 

6

5

4

3

2

1

WAGO 14pinДомофон

Кнопка 

выхода

Шкаф управления

TM NC C NO OUTGND Y1 Y2

C

NO

кн.

кн.

1

5 6 + -

OUT GND

Y1 Y2

+ -

Блок питания 

12В/1А

Кнопка 

выхода

БЭКУ-ТМ4

2

Входная группа.

 

 



7.  Ввод в эксплуатацию. 

Приводы DEMA-01-R-04-FI  являются

электромеханическими устройствами. Автоматическое 

закрывание и открывание возможны только при согласованной 

совместной работе электродвигателя и системы управления. 

Для обеспечения оптимальной работы системе управления 

должны быть известны определенные параметры двери. 

Система управления оснащена сервисным интерфейсом с 

информационным дисплеем. С помощью этого интерфейса 

можно выполнить все настройки, перечисленные в перечне 

параметров. 

Информационный дисплей 

Информационный дисплей представляет собой двузначный 

индикатор. Этот индикатор при вводе в эксплуатацию 

конфигурируется таким образом, чтобы независимо от стороны 

монтажа происходило правильное отображение цифр и знаков. 

Сервисный интерфейс 

Для ввода данных используются 4 кнопки. Функции этих кнопок 

также конфигурируются во время ввода в эксплуатацию в 

зависимости от стороны монтажа. За счет этого по своему 

расположению кнопки всегда имеют одни и те же функции. 

Надписи к кнопкам можно снять и повернуть. 

 

Кнопки отвечают за следующие функции: 

Нижняя кнопка 

· Выбор стороны монтажа после сброса сети 

· Страницы параметров и сообщений об ошибках 

· Уменьшение значения параметра 

· Импульс на открывание - Нажатие на кнопку длительностью менее 3 сек. 

· Наладочный цикл - Нажатие на кнопку длительностью более 3 сек. 

(переключатель программ выключен) 

· Сброс и восстановление заводских 

параметров 

- Нажатие на кнопку длительностью более 8 сек. 

(переключатель программ выключен) 

Верхняя кнопка 

· Страницы параметров и сообщений об ошибках 

· Увеличение значения параметра 

Правая кнопка 

· Вызов меню параметров - Нажатие на кнопку длительностью более 3 сек. 

· Изменение выбранного параметра 

· Сохранение измененного параметра 

Левая кнопка 

· Прерывание изменения параметров 

· Выход из меню параметров 

Левая и правая кнопки одновременно 

· Квитирование сообщения об ошибке - Нажатие на кнопку длительностью менее 3 сек. 

· Сброс - Нажатие на кнопку длительностью более 3 сек. 

 

 



Первичный ввод в эксплуатацию. 

До ввода в эксплуатацию привод должен быть полностью смонтирован.  

Дверь должна быть закрыта. 

Включить питание: на дисплее последовательно появляются символы, которые 

отображают текущее состояние системы 

 

Значение Индикация Что необходимо сделать 

Идет проверка системы.  

 

 

 

 

Два поочередно мигающих сегмента 

посередине показывают, что 

система управления ожидает 

поступления внутренних сигналов 

(не более 1 сек). 

 

 

 

 

 

Две черты, перемещающиеся вверх и 

вниз, показывают, что можно 

задать сторону монтажа. При 

неправильной настройке символы на 

дисплее будут перевернуты. 

 

 

 

 

Нажать на нижнюю кнопку 

(требуется только при 

первичном вводе в 

эксплуатацию). 

 

 

 

 

 

На дисплее бегущей строкой отображается обозначение модели устройства  и версия 

программного обеспечения. 

(Пример вверху: ED 100 с программным обеспечением версии 1.32). 

 

Значение Индикация Что необходимо сделать 

Маленькая буква «о» с 

перемещающимися по кругу 

сегментами и «Р» показывают, что 

требуется дальнейшее изменение 

параметров (только при первичном 

вводе в эксплуатацию или после 

сброса с восстановлением заводских 

параметров). 

 Необходимо задать 

параметры: 

способ монтажа (AS), 

глубина перемычки (rd) 

и ширина двери (Tb). 

 

Изменение параметров 

1. Вызов меню параметров с помощью кнопки      удерживать в нажатом положении 3 сек 

2. Выбор требуемого параметра с помощью кнопки        или 

3. Отображение значения параметра с помощью кнопки 

4. Переход к изменению значения параметра с помощью кнопки   =>   значение мигает 

5. Установка требуемого значения с помощью кнопки      или 

6. Сохранение измененного значения с помощью кнопки 

7. Возврат в меню параметров с помощью кнопки 

8. Выбор следующего параметра         или 

 

 

 



 

 

Параметр 

 

 

Индикация 

 

 

 Диапазон 

значений 

 

Единица 

Заводская 

установка 

жирным 

 

 

 

Комментарий 

 

 

 

Способ 

монтажа 

  

 

 

от 0 до 1 

0 Монтаж со стороны петли, с 

направляющей. «Тянущий» 

принцип. 

 

1 

Монтаж со стороны петли, с 

направляющей. «Тянущий» 

принцип. 

 

 

Глубина 

перемычки 

  

 

 

от -3 до 50 

 

 

 

0 

Глубина перемычки задается 

с шагом 10 мм. 

Необходимый размер можно 

взять из установочного 

чертежа. 

 

Ширина 

створки двери 

  

от 7 до 15 
 

0 

Ширина створки двери 

замеряется с 

учетом фальца. 

 

 

Значение Индикация Что необходимо сделать 

После выхода из режима изменения 

параметров на дисплее 

отображается маленькая буква «о»  

с перемещающимися по кругу 

сегментами и «0». 

 Начать выполнение 

наладочного цикла. 

 

 

 
 

Наладочный цикл. 

Для запуска наладочного цикла дверь должна быть закрыта, а переключатель программ 

установлен в положение 

AUS (выключено). Должны быть заданы следующие три параметра: 

способ монтажа (с рычагом или направляющей), глубина перемычки и ширина двери (см. 

«Первичный ввод в эксплуатацию»). 

Во время выполнения наладочного цикла дверь нельзя перемещать вручную или 

удерживать, иначе 

система управления не сможет правильно определить требуемые параметры. 

При выполнении наладочного цикла датчики безопасности и импульсные датчики 

отключаются, чтобы цикл не 

прерывался. В связи с этим необходимо принять меры, чтобы зона перемещения створки 

двери оставалась 

свободной. Датчики дыма и функция отключения привода остаются активными. 

 
  
 
 
 
 
 



Значение Индикация Что необходимо сделать 

Маленькая буква «о» с 

перемещающимися по кругу 

сегментами и «0» показывают, что 

необходимо выполнить наладочный 

цикл. 

 Нажать на нижнюю 

кнопку и удерживать её 

в нажатом положении 

более 3 сек. 

Дверь совершает перемещения, при этом на дисплее отображаются различные символы. 

Перемещениям двери препятствовать нельзя. 

Дверь останавливается в положении 

70° и ожидает задания ширины 

открывания. 

 Переместить дверь в 

требуемое положение 

«открыто» и нажать на 

нижнюю кнопку. 

Дверь совершает перемещения, при этом на дисплее отображаются различные символы. 

Перемещениям двери препятствовать нельзя. 

Если натяжение пружины слишком 

мало, то на дисплее отображается 

маленькая буква «о» с 

перемещающимися по кругу 

сегментами и «F». 

 Увеличить натяжение 

пружины и повторить 

выполнение 

наладочного цикла. 

Дверь готова к работе.   

 
 
 

После выполнения наладочного цикла привод может работать с базовыми параметрами. 

Система дополнительно предоставляет возможность подобрать параметры перемещения 

двери под конкретные условия, а также активировать дополнительные функции. Такие 

параметры с учетом пожеланий заказчика необходимо задать уже при вводе устройства в 

эксплуатацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Параметр Индика Диапазон значений 

-ция 
Единица 

Заводская установка – 
жирным шрифтом 

Комментарий 

Конфигурация 

Способ монтажа от 0 до 1 0 

1 
Монтаж со стороны петли, с направляющей. «Тянущий» принцип. 
 

Монтаж со стороны, противоположной петле, с использованием стойки и рычага. «Толкающий» 

принцип. 
Глубина перемычки задается с шагом 10 мм. Необходимый размер можно взять из установочного 

чертежа. 
Ширина створки двери замеряется с учетом фальца. 

Глубина 

перемычки 

Ширина створки 

двери 
Тип двери 

 

от -3 до 50  

 

от 7 до 15 
от 0 до 3 

 

0 
 

0 

0 

1 

2 
3 

Одностворчатая дверь 
Двухстворчатая дверь, основная (ведущая) створка. 

Двухстворчатая дверь, вспомогательная (ведомая) створка. 

Одностворчатая дверь для уборных. 
Дополнительно требуется плата апгрейда DCW и модуль 4-IO. 

Параметры перемещения и функции 
Скорость 

открывания 
 
 

от 4 до 60 (в режиме 

экономного 
потребления энергии 

скорость понижена) 

градусов/сек 

25 

Скорость 

закрывания 
 

 
 от 4 до 60 (в 

режиме экономного 
потребления энергии 
скорость понижена) 

градусов/сек 

25 

Время удержания 
в открытом 

положении 

от 0 до 30 
(в режиме экономного 
потребления энергии – 

не менее 5 сек) 

сек 
5 

Скорость открывания двери имеет отношение только к автоматическому режиму работы. Следует 

соблюдать специфические требования в отношении допустимых скоростей перемещения, 

действующие в стране заказчика. Проверить настройки по завершении программирования. Весь 

диапазон настроек доступен только при наличии платы апгрейда Full Energy (полная мощность). С 

помощью этого параметра можно изменить скорость. Устройство автоматически проверяет, допустимо 

ли заданное значение. При превышении допустимого значения на индикаторе будут поочередно 

отображаться заданное и активное значения скорости. 
Скорость закрывания двери имеет отношение только к автоматическому режиму работы. Следует 

соблюдать специфические требования в отношении допустимых скоростей перемещения, 

действующие в стране заказчика. Проверить настройки по завершении программирования. Весь 

диапазон настроек доступен только при наличии платы апгрейда Full Energy (полная мощность). С 

помощью этого параметра можно изменить скорость. Устройство автоматически проверяет, допустимо 

ли заданное значение. При превышении допустимого значения на индикаторе будут поочередно 

отображаться заданное и активное значения скорости. 
Время удержания в открытом положении необходимо задать таким образом, чтобы у входящих и 

выходящих людей было достаточно времени для прохождения через дверь. Если требуется более 

длительное время, то его можно увеличить до 180 сек с помощью платы апгрейда Professionell. Отсчет 

времени удержания начинается после срабатывания контакта / появления сигнала на входе 

импульсного датчика, срабатывания наружного, внешнего датчика, устройства безопасности или 

устройства Push & Go. Это сигнал с повторным запуском, т.е. при повторном поступлении сигнала 

отсчет времени начинается заново. В режиме экономного потребления энергии минимальное время 

удержания в открытом положении должно быть не менее 5 сек. 



Параметр Индика 

-ция 
Диапазон значений Комментарий 

от 0 до 30 

Единица 
Заводская установка – 

жирным шрифтом 

сек 

10 
Время удержания 

в открытом 

положении – 

ночной режим 

Распознавание 

стены 
от 60 до 99 градусы 

80 

0 Тест датчика 

безопасности 
от 0 до 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

Отдельно можно задать время удержания двери в открытом положении для ночного режима (кнопка с 

ключом). Отсчет времени удержания начинается после размыкания контакта на входе импульсного 

датчика ночного режима. Это сигнал с повторным запуском, т.е. при повторном поступлении сигнала 

отсчет времени начинается заново. 
При достижении заданного угла открывания входной сигнал датчика безопасности, расположенного со 

стороны петли, игнорируется. Функция распознавания стены используется, если дверь открывается в 

направлении препятствия. Чем шире диапазон срабатывания используемого датчика безопасности, 

тем больше должна быть зона, в которой игнорируется обнаружение препятствий. В плане техники 

безопасности эту зону рекомендуется делать минимальной. 
Тест отключен. Датчики безопасности не тестируются. Используется для датчиков IRS-2. Согласно DIN 

18650 при наличии датчиков безопасности необходимо использовать один из параметров (от 1 до 6). 

Тестируемый уровень чувствительности, высокий и низкий уровни сигнала срабатывания зависят от 

типа датчика и должны настраиваться на одно значение. 
Тест датчика BS – активирован высокий уровень срабатывания. 

Тест датчика BGS – активирован высокий уровень срабатывания. 
Тест датчика BS и датчика BGS – активирован высокий уровень срабатывания. 

Тест датчика BS – активирован низкий уровень срабатывания. 
Тест датчика BGS – активирован низкий уровень срабатывания. 
 

Тест датчика BS и датчика BGS – активирован низкий уровень срабатывания. 

Входной сигнал от датчика безопасности игнорируется при закрытой двери. Импульс от 

датчика 

безопасности со 

стороны петли 

от 0 до 1 

1 При закрытой двери датчик безопасности может вырабатывать импульсный сигнал на открывание. 

Время 

деблокировки 
от 0 до 30 

Статическое 

усилие в 

направлении 

открывания 

(базовый 

параметр для 

регулировки 

ветровой 

нагрузки) 

от 4 до 15 
(в режиме экономного 
потребления энергии – 
пониженное значение) 

100 мс Отсчет времени деблокировки начинается с момента генерации импульса. Дверь открывается только 

3 по истечении времени деблокировки. При задании в этом параметре значения «0» и установленной на 
входе обратной связи блокировочного приспособления перемычки прижатия двери перед 

деблокировкой не происходит. В зависимости от используемого блокировочного приспособления и 

способа подключения контакта обратной связи последовательность действий может изменяться. 
10 Н С помощью этого параметра можно изменить величину усилий, действующих на кромку двери. 
60  Система автоматически проверяет, является ли введенное значение допустимым. При превышении 

допустимого значения на индикаторе будут поочередно отображаться заданное и фактически 

действующее значение. В зависимости от допустимых погрешностей после автоматического 

выполнения наладочного цикла необходимо замерить фактические усилия на дверном полотне. При 

необходимости эти усилия следует скорректировать с учетом местных нормативов и предписаний. 



Параметр Индика 

-ция 
Диапазон значений Комментарий 

от 4 до 15 
(в режиме экономного 
потребления энергии – 
пониженное значение) 

Единица 
Заводская установка – 

жирным шрифтом 

10 Н 

60 
С помощью этого параметра можно изменить величину усилий, действующих на кромку двери. 

Система автоматически проверяет, является ли введенное значение допустимым. При превышении 

допустимого значения на индикаторе будут поочередно отображаться заданное и фактически 

действующее значение. В зависимости от допустимых погрешностей после автоматического 

выполнения наладочного цикла необходимо замерить фактические усилия на дверном полотне. При 

необходимости эти усилия следует скорректировать с учетом местных нормативов и предписаний. 

Статическое 

усилие в 

направлении 

закрывания 

(базовый 

параметр для 

регулировки 

ветровой 

нагрузки) 

Импульс 

доводчика 
от 0 до 19 0 

от 2 до 5 градусы 
3 

Наряду с механическим устройством, формирующим завершающее доводочное усилие, существует 

электромеханическое, используемое в автоматическом режиме работы. При наличии 

электромеханического доводочного приспособления во время закрывания двери преодолевается 

сопротивление дверных уплотнений и блокировочных устройств. Во избежание повреждений двери 

регулировку необходимо начинать с минимального значения, которое следует увеличивать 

постепенно. Необходимо убедиться, что сама дверь и крепление рычага/направляющей способны 

выдерживать длительные дополнительные нагрузки. При наличии сомнений рекомендуется установить 

минимально возможное значение. 
Угол срабатывания доводочного усилия задает угол открывания двери, при котором вырабатывается 

импульс на включение электромеханического доводочного приспособления. 

0 

Угол 

срабатывания 

доводочного 

усилия 

Реакция на 
блокировку двери 

при её 

закрывании 

от 0 до 1 

1 

Устройство Push 

& Go 
от 0 до 1 0 

1 

0 

1 
Вид 
переключателя 

программ 

от 0 до 2 

2 

Режим доводчика 
При блокировке двери (возникновении препятствия) работа в автоматическом режиме прерывается. 

Дверь остается в текущем положении до устранения препятствия. Когда зона перемещения створки 

освобождается, дверь закрывается с помощью усилия, формируемого пружиной, при этом активно 

механическое доводочное приспособление. 
Режим привода 
При возникновении блокировки привод автоматически реверсируется. 

Дверь может использоваться как при наличии обычного доводчика. 
Когда человек толкает дверь, это распознается приводом, и происходит её автоматическое 

открывание. Поскольку привод не может различить, было ли нажатие на дверь вызвано человеком или, 

например, порывом ветра, не исключены случаи ложного открывания. Это следует учитывать при 

принятии решения об активации данной функции. 
Задействован внутренний переключатель программ. 
Установлен внешний переключатель программ, разъем которого подключен к печатной плате системы 

управления. В этом случае необходимо отсоединить разъем внутреннего переключателя программ. 

Установлен внешний переключатель программ DCW, который подключен к печатной плате системы 

управления. В этом случае необходимо отсоединить разъем внутреннего переключателя программ. 



Параметр Индика 

-ция 
Диапазон значений Комментарий Единица 

Заводская установка – 
жирным шрифтом 

0 Шина DCW 

Реакция 

переключателя 

программ на сбой 

в сети питания 

от 0 до 1 

1 

0 Внутренний 

переключатель 

программ – 

задержка после 

включения 

от 0 до 1 

1 

При возобновлении питания после сбоя в сети или умышленного отключения привода переключатель 

программ автоматически возвращается в последнее заданное положение. 
Важно: сбой и возобновление питания может произойти во внерабочее время; тем самым это 

оказывает влияние на блокировку двери. 
При возобновлении питания после сбоя в сети или умышленного отключения привода переключатель 

программ автоматически переходит в положение AUS (выключено). Этот параметр следует 

использовать, когда необходимо наличие функции безопасного закрывания двери. 
При изменении положения внутреннего переключателя программ привод воспринимает команду 

незамедлительно. 
При изменении положения внутреннего переключателя программ команда воспринимается с 

задержкой в 10 сек. Использовать эту функцию имеет смысл, когда необходимо изменить режим с 

помощью переключателя программ, после чего человек еще должен успеть пройти через дверь с её 

срабатыванием от обычного датчика. Необходимости в дополнительной кнопке для ночного режима 

при этом нет. 
После достижения положения «закрыто» дверь всегда блокируется. Дневная 

деблокировка 
от 0 до 1 0 

1 

0 

После достижения положения «закрыто» в автоматическом режиме дверь не блокируется. Контакт 

блокировочного устройства остается постоянно отключенным. За счет этого при использовании 

электромеханических блокировочных приспособлений дверь может открываться быстрее. При 

использовании электрического устройства для открывания двери такое устройство должно быть 

пригодно к непрерывной работе во избежание быстрого выхода его из строя. 
Реле состояния не активно. Функция реле 

состояния 
от 0 до 3 

1 

2 

3 

Реле состояния срабатывает после достижения створкой заданного положения «закрыто». 

Реле состояния срабатывает после достижения створкой заданного положения «открыто». 
Ошибка. Все ошибки и неисправности, которые отображаются на встроенном индикаторе, вызывают 

срабатывание реле состояния. 
Диагностика 

Счетчик циклов от 0 до 99 10 000 циклов 

от 1 до 255 

Индикация осуществляется с шагом в 10 000 циклов. Пример индикации: 4 = 40 000 циклов, 53 = 

530 000 циклов. С помощью переносного устройства для программирования можно 
определить точное количество циклов. Значение 99 на встроенном индикаторе означает 990 000 или 

больше циклов. 
Не влияет на работу устройства. Внутреннее 

расчетное 

значение 

Стирание из 

памяти 

информации об 

ошибках 

от 0 до 1 0 
 

1 
Не влияет на работу устройства. 
 

Происходит стирание информации об ошибках (неисправностях) из памяти. После этого значение 
 

параметра автоматически возвращается к «0». 



Параметр Индика 

-ция 
Диапазон значений Комментарий 

Сброс счетчика 

циклов/времени 
от 0 до 1 

Единица 
Заводская установка – 

жирным шрифтом 

0 

1 

от 1 до 2 1 

Не влияет на работу устройства. 
 

Счетчик циклов до проведения обслуживания / счетчик времени сбрасывается до значений 200 000 

циклов и 0,5 года. Задание других значений возможно с помощью переносного устройства для 

программирования (см. также функцию сервисных светодиодов). 
Активация расширенных заводских установок. 

от 0 до 99 Не влияет на работу устройства. 

от 0 до 99 Не влияет на работу устройства. 

Уровень 

заводских 

установок 

Внутреннее 

расчетное 

значение 

Внутреннее 

расчетное 

значение 

Положение двери от 0 до 99 градус 

Угол открывания от 0 до 255 градус 

В связи с наличием у индикатора только двух разрядов при значениях, превышающих 99, индикация 

вновь начинается с нуля. 
Здесь отображается угол открывания, заданный при выполнении наладочного цикла. Его изменение 

возможно только при повторном запуске наладочного цикла. В зависимости от условий монтажа и 

погрешностей параметров индикация может несколько отличаться от реального положения двери. 
Специальные функции / платы апгрейда 
Плата апгрейда 

Full Energy 

(полная 

мощность) 

0 и 2 

F1, F3-F8 

0 Плата апгрейда Full Energy (полная мощность) не установлена. 
 

2  Плата апгрейда Full Energy (полная мощность) установлена и её функции доступны системе. 

Включение параметра осуществляется автоматически, его значение изменить нельзя. Значения 

параметров статического усилия в направлении открывания и закрывания, а также скорости 

открывания и закрывания можно менять в полном объеме. 
Резерв для более поздних дополнительных функций. Плата апгрейда 

ххх 
Разное 

0 Режим работы с карманным компьютером. 
 

Интерфейс запрограммирован для обмена данными с карманным компьютером  

1.Наладочная функция (внутренний анализатор). 

от 0 до 2 Конфигурация 

интерфейса 

COM1 

(вертикальный 

разъем) 

Регистратор 

ошибок (память) 
См. поиск и 
устранение 

неисправностей 

2  Функция удаленного обслуживания  (внутренний тестовый модуль). 

Индикация сообщений об ошибках. 

0  При превышении заданного значения загорается желтый светодиод, сообщающий о необходимости 

проведения технического обслуживания. 
Сервисный 

индикатор 

счетчика циклов 

Сервисный 

индикатор 

времени 

0  При превышении заданного значения загорается желтый светодиод, сообщающий о необходимости 
проведения технического обслуживания. 



 


