Автоматичні двері

Інструкція з монтажу
A c t i v a + II

ACTIVA+

Крок

- ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

№1

Розпакування
1 - Коробка: Привод та аксесуари

№1

№2

Всередині коробки Ви знайдете всі потрібні
елементи для складання
приводу , та аксесуари для
керування ним.

2 шт.
Ref.
GV

№3

Описание

Моторная группа

Коробка

Ref.

№1

CACV04

Описание

Коробка

Комплект кареток

№2

№4

№5

"

0./

2 шт.
Ref.
BRCB76

Описание

Передвижная рейка

Коробка

№2

Ref.
CJGV03

Описание

Автоматический замок

№6

Ref.
EDRM05

Описание

Микроволновой радар Manusa

Коробка

№2

Ref.
EDFM01

Описание

Фотоэлементы Manusa

Коробка

Ref.

№2

EMSM03

№7

№8

Коробка

№2

Ref.
EDRM04

Описание

Селектор функций

Коробка

№2

доп.
опция

Описание

ИК-радар OPTEX

Коробка

№2
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ACTIVA+ II

2 - Коробка: Основной профиль и комплектующие

Внутри коробки вы найдете
все нужные элементы
для сборки привода и необходимые
аксессуары для управления им

№10/1
Ref.
PACVPLP2

Описание

профиль с щеткой

№9

Ref.
PACVCFPS41

Описание

Коробка

Наружная крышка

№3

Ref.

Ref.
PACVPV41

Описание

Несущий профиль

Ref.

Коробка

№3

№11

Ref.

Описание

CSPR

Описание

Коробка

Стальные кронштейны

№2

Описание

Нижняя крышка

Коробка

№3

Ref.
KSCVCC02

Описание

Боковые крышки

Коробка

№2

№16

Ref.
KSCVPC03

Коробка

Алюминиевый рельс

№13

№15

PACVCI41

№3

№10

№12

KSCVCC01

Коробка

№3

№14

Ref.
JUCI

Описание

Коробка

Резиновая вставка
для нижней крышки

№3

№17

Описание

Упоры, закладные

Коробка

№2

Ref.
KSCVPC01

Описание

Болты для нар. крышки

Коробка

№2
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Крок

№2

Складання основного профіля
1 - Знайти потрібні елементи - № 1, 4, 10, 11, 12, 16.
2 - Подготовка алюминиевых профилей

Инструмент

Важливо: Всі елементи (несучий профіль, нижній,

кришка та ін.) повинні бути врізані відповідно до розмірів,
вказаних в таблиці на ст. 6

пила

Важливо: Свердлити отвори потрібно в місцях, вказаних на Рис. 2.1.
Після свердління очистити профіль від алюмінієвої стружки. Для
кріплення привода достатньо просвердлити 6 отворів. Д
Розміри отворів на Рис. 2.2

Инструмент

сверло

25

дрель 10мм

а

а

0

30

Рис. 2.1

а

10
m
d=

а

m

Рис. 2.2

25

32
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3 - Встановлення алюмінієвого рейса

Рис. 2.3
1. - Снять защитную пленку со скотча (Рис. 2.3)
2. - Приклеить алюминиевый рельс на несущий профиль (Рис. 2.4)

Важливо: Начинать монтаж рельса с одной стороны,
отступив 15мм от края (А), постепенно выполнять установку в
противоположном направлении (В) пока не достигните края.
Клеить плотно, не допуская попадания мусора и воздуха под скотч.

В

А
мм

15

Рис. 2.4

4 - Встановлення закладних

Рис. 2.5
1. - Установить закладные (Рис. 2.5)
2. - На Рис. 2.6 вы увидите последовательность установки
прямоугольных и квадратных закладных,
точное расположение и количество.
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5 - Розміри порізки профілів

Максимальна ширина привода 4100мм
OW = (CW x 2) + 100
В следующей таблице мы показываем каким может
быть минимальный размер алюминиевых профилей
и других элементов для привода Activa+ (на две створки).
Все размеры зависят от четкой ширины проема (ШП)

100

ВП

ШП

Опис

Номер

Макс.розмір

Мин. розмір

PACVPC41

Основной (направляющий) профиль

4100mm

L1 = (ШП x 2) + 100

CSPR

Алюминиевый рельс

4100mm

L2 = (ШП x 2) + 70

PACVCFPS

Наружная крышка

4100mm

L3 = (ШП x 2) + 90

PVCVCIPS

Нижняя крышка

4100mm

L4 = (ШП x 2) + 90

JUCI

Пластиковый соединитель
Нижний профиль под щетку
Щетка

L5 = (ШП x 2) + 90
2900mm

L6 = ШП + 100
L7 = ШП + 100

6 - Встановлення нижнього профіля з щіткою

стр. 6

5 - Профиль с щеткой

4 - Крепление для автоматического замка

3 - Фиксирующие элементы

2 - Крепление для крышек

1 - Моторная группа

2

Список элементов и аксессуаров для крепления на профиль:

4 - Встановлення закладних на основний (несучий) профіль

стр. 5

3

1

5

4

ACTIVA+

2

Рис. 2.6

3

2
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№3

Складання і встановлення кареток
1 - Найти нужные элементы - № 1, 2, 3, 16.
2 - Сборка кареток
Рис 3.1
На всех каретках (четыре)
1 - Монтаж кронштейнов (Рис. 3.1,3.2,3.3)
2 - Наденьте на болты и гайки, но не
затягивайте в полной мере.
3 - Прикрепить центральный болт,
как показано на Рис. 3.2, 3.3.

Инструмент

Ключ №10,12,13.

На ДВУХ внутненних каретках
1 - Наденьте винты, шайбы и прокладки для
передвижного рельса ( Рис. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7)
2 - На внутренней каретке левой створки, собрать
винты и шайбы на верхней стороне (Рис. 3.5, 3.7)
3 - На внутренней каретке правой створки, собрать
винты и шайбы на нижней стороне (Рис. 3.6, 3.7)

Рис 3.2

Важливо: Шайбы показанные на фотографии
находятся внутри полиэтиленового пакета с другими
аксессуарами, поставляемыми с каждой кареткой,
а не с передвижной рейкой. Винты и прокладки
поставляются с передвижной рейкой.
Собрать винты, шайбы и прокладки как можно ближе
к краю, чтобы точно соответствовать отверстиям на
рейке. Если отверстия не совпадают с прокладками,
переставить в правильное положение.
Расстояние между ними 200мм (Рис. 3.4).
Рис 3.3

Рис 3.5

Рис 3.4

Внутренняя каретка левой створки

200

Рис 3.6 Внутренняя каретка правой створки

стр. 7

ACTIVA+

- ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

3 - Встановлення кареток

инструмент
1 - Установить каретку на профиль (Рис. 3.7,3.8)
2 - Зафиксировать центральное колесо (Рис.3.9),
так чтобы каретку плотно стояла в профиле.
3 - Затянуть центральным колесо, убедиться,
№4
что каретка плавно (не подпрыгивая) ездит
по направляющему профилю (Рис. 3.9)
4 - Вставить резиновые стопоры на внешних краях боковых
кареткок, как показано на Рис. 3.7, 3.9.
5 - Установить стальные стопоры во внутреннем краю
центральных кареток, как показано на Рис. 3.7, 3.10.

Рис. 3.7

Рис. 3.9

Рис. 3.10

Рис. 3.9

Рис. 3.8

Рис. 3.10

3 - Встановлення центрального стопора і бічних.
инструмент

1 - Установите боковые стопоры на краях основного профиля
Винты сильно не затягивать, до того времени как не будут установлены
и отрегулированы дверные створки (Рис. 3.11, 3.12).
2 - Установить центральный стальной стопор (Рис. 3.11, 3.13)

ключ №10

Рис. 3.11

Важливо: Если в комплект двери входит автоматический замок,
то центральный стопор НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ .
Инструкция по установке автоматического замка находиться на стр.

Рис. 3.13

Рис. 3.12

Рис. 3.13

Рис. 3.12
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№4

Встановлення моторної групи
1 - Найти нужные элементы - № 1, 2, 3.
2 - Установка передвижных реек на ремень

Установить передвижные рельсы на
моторную группу (Рис. 4.2)

Инструмент

Важно:
1) Установить рель правой створки на нижнюю
часть ремня, а левый на верхнюю (Рис. 4.2))

№3

Рис. 4.1

2) Не используйте прокладки поставляемые с рейкой.
Они используются только на приводах серии Bravo.
3) Заменить винты. Заменить винты на более короткие.
Короткие винты находятся в коробке с каретками

Рис. 4.2

Рис. 4.2

Рис. 4.2

Рис. 4.2
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3 - Установка моторной группы на основной профиль

Установите моторную группу на основной профиль. (Рис. 4.3)
Не затягивайте сильно винты, что можно было отрегулировать центр.
.’, после того как будут установлены
(Полную затяжку винтов делать
створки дверей).

Инструмент

Рис. 4.3

ключ №10

4 - Фиксация передвижных реек с каретками

Приложить и зафиксировать
передвижные рейки на распорках
кареток с помощью винтов (Рис. 4.4, 4.5, 4.6)

Инструмент

№10

№4

Рис. 4.5

Рис. 4.5

Рис. 4.5

Рис. 4.4

Рис. 4.5
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№5

Сборка короба
1 - Найти нужные элементы - № 1, 9, 12, 13, 14, 15.
2 - Подготовка нижней крышки
Рис. 5.3
Инструмент

Важно: Все алюминиевые профиля (несущий профиль,
нижний, крышка и др.) должны быть урезаны согласно
размерам указанным в таблице на стр.6
пила

1) Заложить 7 гаек в нижний профиль (Рис. 5.1):
- 4 гайки используются для стальных кронштейнов.
- 1 средняя для крепления центрального стопора или автоматического
замка (опция).
- 2 гайки на обоих концах используются для фиксации
пластиковых заглушек

Инструмент

№ 10

2) Установите кронштейны к нижней крышке. (Рис. 5.2, 5.3)

Рис. 5.1

Рис. 5.3

Рис. 5.2

Рис. 5.5

Рис. 5.4

1) Поместите на все 6 клипс по
винту M6х10 (Рис. 5.4)
2) Закрепите 4 клипсы на
стальных кронштейнах (Рис. 5.5)
Инструмент

№ 10
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4 - Установка нижней крышки и резиновой вставки

инструмент

1) Установите нижний профиль на основной
используя кронштейны (Рис. 5.6, 5.7).
2) Прикрутите центральный упор (стопер) или
автоматический замок (Рис. 5.8)

№ 10

3) Установите резиновую вставку в нижний профиль (Рис. 5.9)

Рис. 5.7

Рис. 5.8
Рис. 5.6

Рис. 5.7

Рис. 5.8

Рис. 5.9

5 - Установка передней и боковых крышек
Рис. 5.10

Рис. 5.10

1) Установите пластиковые боковые крышки
как показано на Рис. 5.10.
2) Установите клипсы в каждую из боковых
крышек (Рис. 5.10)
3) Установите переднюю крышку (Рис. 5.12)
4) Поднимите крышку и защелкните
все клипсы (Рис. 5.11, 5.13)
инструмент
ВАЖНО: Установка передней и
боковых крышек выполняется
только после монтажа подвижных
створок.
№10

крест

Рис. 5.12

Рис. 5.11

Рис. 5.13

Рис. 5.12
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№6

Встановлення автоматичного замка
1 - Найти нужные элементы - № 4.
2 - Перед установкой автоматического замка
Рис. 6.2

1) Перед установкой снять нижнюю крышку привода (Рис. 6.1)
2) Если на приводе стоит центральный стальной стопор,
демонтировать его перед установкой авт. замка (Рис. 6.1)
3) Снять пластиковую ручку с автоматического замка (Рис. 6.2)

Инструмент

№ 10

Рис. 6.1

3 - Установка и центровка автоматического замка
Рис. 6.3

Рис. 6.4

1) Установить замок с задней стороны
моторной группы и прикрутить к основному
профилю. Не затягивать винты, что бы
можно было отцентровать замок Рис.6.3).
Поставить каретки в закрытое положение
дверей (сдвинуть к центру)
2) Отцентровать замок на основном профиле,
убедиться что бы был зазор (3мм) между
замком и каждой из кареток (Рис. 6.4).
После того, как замок был отцентрован,
можно настроить зазор с помощью
регулировки стальных стопоров на
каретках (Рис. 6.5)

3мм

3мм

Центр профиля

Рис. 6.5

Рис. 6.6

3) Затяните верхние винты на основном профиле,
и установите обратно пластиковую ручку (Рис. 6.6)
Инструмент

№ 10
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4 - Просверлить нижнюю крышку
Рис. 6.7
Инструменты

1) Перед установкой нижней крышки,
просверлить отверстие в профиле
для ручки разблокировки
№4
автоматического замка.
Диаметр отверстия 12 мм.(Рис. 6.7, 6.8)

Центр основного профиля

50
дрель

сверло
12мм

31,5

2) Закрепить винтом автоматический замок
к нижнему профилю (Рис. 6.9)
Диаметр 12мм

Рис. 6.8

36,25

Рис. 6.9

Центр основного профиля

50
36,25

5. Подключение автоматического замка

Рис. 6.10

1) Вставить кабель в канал и подключить к электронной
плате на моторной группе (Рис. 6.10)
2) Подключите разъем черного цвета к автоматическому
замку (Рис.6.10)
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№7

Монтаж привода

Сборка подвижных створок

1) Важно: проще инсталлировать привод с собранном
виде если снять переднюю и нижнюю крышку.

Монтаж к кирпичной стене

1) Профиля собираются под углом 90, скручиваются
саморезами. Стеклопакет держит П-образный
уплотнитель из мягкой резины.
Важно: перед сборкой обязательно положить ДВЕ
металлические закладные в верхний горизонтальный
профиль.
Вертикальные профиля необходимо
собирать вниз отверстиями
(находятся на одном краю)

мм
ВП

Ст
ек

ло

па

ке
т:

24

ВП+60mm

ВП+100mm

40mm

4mm

Монтаж к стоечно-фасадной системе (100mm)

2. Установить резиновые уплотнители

CH+60mm

торцевой

стыковочный

CH

CH+100mm

40mm

4mm

Альтернативный монтаж (80mm)

ВП

20mm

ВП+60mm

ВП+80mm

20mm

4mm
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№8

Монтаж дверей
1) Смонтировать автоматику

4) Установить и отрегулировать подвижные створки.

2) Установить пристенный профиль.

3) Установить нижние направляющие.
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№9

Під'єднання
1 - Схема під'єднань

Приемник

OPTIMA
селектор

белый
черный
черный
белый

обязательно должна
стоять перемычка

Передатчик

+

Красный

-

Черный

черный
черный
белый

Фотоэлементы

Зуммер

3

B

5

A

6

7

8

T-1

T-2

R-2

TX

4

АКБ

Вход

Селектор 1

Выход

Мотор 1

+12V

2

+12V

1

com

in2

Селектор 2

R-1

мин 7 сек.

Авт. замок

RX

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
com

10с

com

3-

Энкодер
0с

+12V

5-

in1

4-

2-

com

1-

com

Питание

9

10 11 12

Микропроцессор v.530

Мотор 2

серый
белый
желтый
серый

серый
белый
желтый
серый

Наружный
ключ

Экстренная
кнопка
остановки

КЛЮЧ
селектор

Микроволновой радар Manusa

Инфракрасный радар Manusa
(Optex OA-203C)
с датчиком присутствия
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2 - Запуск самонастроек

3.3 - Мониторинг LED
Светодиод (LED), расположенный на лицевой стороне панели
управления предоставляет полезную информацию
о работе автоматической двери:

а) С помощью КЛЮЧ селектора:
1 - Убедитесь, что дверь подключена
к источнику питания

Автоматический режим:
- Светодиод мигает
= нет неисправности
- Светодиод горит
= неисправность

2 - Выключите питание
3 - Подождите не менее 7 секунд

- ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

мин 7с

4 - Включите питание

= все хорошо
= неисправность

Режим ОТКРЫТО:
а) если фотоэлемент 1 является возможность:
- Светодиод горит
= преграда в барьере
- Светодиод не горит = барьер свободен

5 - Выберите автоматический режим до 10 секунд
б) С помощью OPTIMA селектора:

б) если фотоэлемент 1 не настроен
- Светодиод мигает
Режим ЗАКРЫТО:

Выберите F8 на OPTIMA селекторе.
Саморегулировка будет окончена только после того,
как створки медленно достигнут полностью закрытую позицию.
Примечания:
- Удобно, что плата управления определяет наличие фотоэлементов
при прохождении самонастройки. Если фотоэлементы неисправны
(например, неправильное подключение или отсутстиве), они не будут
обнаружены панелью управления. Не нужно ставить перемычку.
- Нет необходимости принимать какую-либо особую осторожность
во время самонастройки, поэтому рекомендуется отключить все
радары и датчики перед запуском самонастройки, чтобы избежать
нежелательного обнаружения и открытия в процессе.

а) если фотоэлемент 2 включен
- Светодиод горит
= преграда в барьере
- Светодиод не горит = барьер свободен
б) если фотоэлемент 2 не настроен
- Светодиод мигает

3.4 - В случае сбоя питания
В том маловероятном случае сбоя питания, автоматическая блокировка
может осуществляться вручную, с помощью ручного рычага, как
показано на картинке.

3 - Специальные замечания
3.1 - Отказоустойчивое устройство
Заводская установка "Открыто", но также можно настроить
на "Закрыто" режим с использованием TSS.

3.2 - Автоматическая блокировка
Заводская установка по умолчанию “НОРМАЛЬНЫЙ” режим
автоматические блокировки. Блокировка всегда включена
независимо от режима двери. Если выключить блокировку,
двигатели будут применять остаточное напряжение на дверь,
чтобы держать их полностью закрытыми, в режимах
"Только выход" и "Закрыто".

Автоматическая блокировка может также работать с КЛЮЧОМ (опция)
находящимся снаружи, при условии, что дверь оснащена
аккумуляторной батареей. Каждый раз, при повороте КЛЮЧА,
автоматическая блокировка будет менять свое положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Как только дверь закрывается с помощью указанных выше процедур,
дверь должна быть выключена с помощью OPTIMA селектора.
В противном случае дверь возобновит последний режим работы после
восстановления питания (например, если дверь была в режиме
«ОТКРЫТО» до отключения питания, то после появления питания
дверь откроется).
Если есть только КЛЮЧ - переключатель, подключенный
к двери, то нужно изменить режим работы двери на “ЗАКРЫТО”.
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Крок
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№10

Запуск, програмированние
Селектор OPTIMA

Селектор Optima.
5

1

7-сегментный, 2-розрядный дисплей: показывает
вибранный режим роботы. Если система самодиагностики
виявляет поломку, появляется моргающий числовой код,
указывающий тип поломки.

2/3

кнопки для технических функций.

4

кнопки для выбора режима роботы.

5

встроенный ИК-приемник, для управления
дверьми с помощью дистанционного пульта (опция).

1
3

2

4

Режимы работы:
- Открыто

- Автоматический

- Закрыто

- Только выход

1 - Первый запуск (самотестирование)
Для входа в техническое меню необходимо: удерживая кнопку “3"
нажимать подряд кнопку “2" (частота нажатия 0,5 сек), пока на экране
не появится F...
Что бы начать самотестирование, переключайте кнопкой “2" режимы,
выберите F8 и подтвердите кнопкой “3".

- Зимний режим
(частичное открытие)

4 - Настройка параметров двери
Внимание: при самотестировании, плата управления
определяет оптимальные настройки двери,исходя
из веса створок. Изменение настроек необходимо
только в определенный случаях.
Для изменения настроек зайдите в техническое меню:

Саморегулировка будет окончена только после того,
как створки медленно достигнут полностью закрытую позицию.

2 - Выбор языка
После самотестирования необходимо, обязательно
изменить язык на Английский (в стандарте стоит
Каталонский ). Зайдите в меню F9, выберете язык:
0 - Испанский
4 - Итальянский
1 - Французский 5 - Португальский
2 - Английский 6 - Голландский
3 - Немецкий
7 - Каталонский
Подтвердите выбранный параметр кнопкой “3".
3 - Настройка частичного открытия

F1: Скорость открытия на одну створку
от “0" = 400мм/сек до “6" = 800мм/сек
F2: Скорость закрытия на одну створку
от “0" = 150мм/сек до “9" = 400мм/сек
F3: Усилие - от “0" = 40Н до “9" = 150Н
F4: Время задержка в открытом состоянии
от “0" = 0,0 сек до “9" = 9,9 сек
F5: Обратный отсчет регулировки закрытия
от “0" = 0,0 сек до “9" = 99,9 сек
F6: Настройка чувствительности внутреннего радара
(Только радар Planar и PWM оператора Bravo)
от “0" = 1 до “9" = 25
F7: Настройка чувствительности внешнего радара
(Только радар Planar и PWM оператора Bravo)
от “0" = 1 до “9" = 25

В техническом меню выберите FA:

F8: Самодиагностика

В левой части выберите нужный параметр
с помощью кнопки “2" - от 1 до 4,
подтвердите выбранное кнопкой “3".

F9: Выбор языка
FА: Настройка частичного открытия
Fb: Удалить все синхронизированные пульты управления
FС: Синхронизация пульта управления (максимум 4 шт.)
F0: Выход из технического меню
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Коди помилок
ПОМИЛКА
Завеликий
струм двигуна

Активований
аварійний
сигнал
Перешкода
при закритті
Активована
ключ-кнопка
Параметри
пам'яті

МОЖЛИВА ПРИЧИНА
- Чрезмерное напряжение
в сети
- Короткое замыкание
двигателя или электросхемы
активована аварійна
кнопка
перешкода в рамках
циклу закриття створок
ключ не був вийнятий
з пристрою

УСУНЕННЯ
- перевірте параметри
напруги двигуна
- опір двигуна
5,8 Om
- перевірте аварійну кнопку
- перевірте перемичку між
контактами 10 і 11 (N.C.
контакт)
- перевірте піджимний ролик
на каретці
- перевірте нижні напрамні
- збільшіть зусилля та швидкість
- усуньте перешкоду
вийміть ключ з пристрою

збій параметрів пам'яти

замініть плату керування
(процесор)

Перешкода
при відкритті

перешкода в рамках
циклу відкриття створок

- перевірте піджимний ролик
на каретці
- перевірте нижні напрямні
- збільшіть зусилля та швидкість
- усуньте перешкоду

ІЧ- бар'єри

заблоковані фотоелементи

- почистіть фотоелемент
- перевірте кабель

Акумуляторна
батарея

- несправність електромережі
- розрядився акумулятор 24В

- перевірити напругу батареї
UV > 27В
- заміна акумулятора
- заміна плати керування

Внутрішній
радар

постійне виявлення на
протязі більше 5 с.

Зовнішній
радар

постійне виявлення на
протязі більше 5 с.

Дисплей не
працює
(не горить)
Дисплей не
працює

нема живлення на
селекторі
Нема зв'язку
селектора з платою
керування

перевірити з'єднання
замінити радар
перевірити з'єднання
замінити радар
- перевірити з'єднання
- перевірити живлення
(12В між контактами 1 і 4
на селекторі)
- перевірити з'єднання
між контактами 2 і 3 на
селекторі
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