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Символы
Осторожно! Возможны травмы или угроза для жизни!
Осторожно! Опасный для жизни электрический ток!
Указание! Важная информация!

▶

Требование! Необходимые действия!

Продукты, представленные на графических изображениях, используются в качестве
примера. Поставляемый продукт может отличаться от приведенных изображений.
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1 Общие правила техники безопасности
Применение по назначению
Система управления ворот предназначена для ворот с силовым приводом (система
концевых выключателей NES/DES GfA). Эксплуатационную безопасность можно
гарантировать только в случае использования по назначению. Привод необходимо
беречь от дождя, влаги и агрессивных условий окружающей среды. Изготовитель не
несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования для других
целей и в случае несоблюдения данной инструкции.
Вносить изменения можно только с согласия изготовителя. В противном случае
декларация изготовителя теряет свою силу.
Правила техники безопасности
ОСТОРОЖНО ! Несоблюдение данного руководства по монтажу может
привести к получению тяжелых травм или смерти.


Перед началом использования продукта прочитайте руководство



Храните руководство в доступном месте



При передаче продукта другому пользователю передавайте вместе с ним и
руководство

Монтаж и ввод в эксплуатацию только силами обученных специалистов. На
электрическом оборудовании могут работать только квалифицированные электрики.
Они должны быть в состоянии проанализировать порученные им работы, распознать
возможные источники опасности и принять необходимые меры безопасности.
Монтажные работы выполнять только в обесточенном состоянии.
Соблюдать действующие предписания и стандарты.
Кожухи и устройства защиты
Эксплуатация разрешена только при наличии соответствующих кожухов и устройств
защиты.
Обеспечить надлежащую посадку уплотнений и правильную затяжку резьбовых
соединений.
Запасные части
Использовать только оригинальные запасные части.
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2 Технические характеристики
Серия

TS 959

Размеры Ш x В x Г

155 мм x 386 мм x 90 мм

Монтаж

Вертикальный, безвибрационный

Рабочая частота

50 Гц / 60 Гц

Рабочее напряжение (+/- 10 %)

1 N~220-230 В, PE
3 N~220-400 В, PE
3~220-400 В, PE

Выходная мощность привода, макс.

3 кВт

Защита каждой фазы предохранителем, силами
заказчика

10 A …… 16 A

Внешнее питающее напряжение: X1/L, X1/N
защита слаботочным предохранителем F1

1 N~230 В
1,6 А, инерц.

Управляющие входы

24 В DC, Тип. 10 мА

Релейный контакт

1 беспотенциальный
переключающий контакт

Нагрузка на релейные контакты,
омическая/индуктивная

230 В AC, 1 А
24 В DC, 0,4 А

Потребляемая мощность системы управления

4 Вт

Диапазон температур

При эксплуатации
При хранении

-10 °C …… +50 °C
+0 °C …… +50 °C

Влажность воздуха, Без образования конденсата До 93 %
Класс защиты корпуса с штекер CEE

IP 54 / IP 65

Класс защиты корпуса

IP 65

Совместимые с оборудованием GfA концевые
выключатели

NES (кулачковый концевой выключатель)
DES (цифровой концевой выключатель)
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3 Механический монтаж
Монтаж системы управления!
 Использовать только во внутренних помещениях
 Крепление только на безвибрационных и ровных основаниях
 Допустимо только вертикальное монтажное положение
 Ворота должны быть видны с места монтажа

Условия
Запрещено превышать допустимые нагрузки на стены, крепления, соединительные и
передаточные элементы.
Крепление
Для крепления системы управления используются 4 продольных отверстия
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4 Электрический монтаж
Внимание! Опасный для жизни электрический ток!
 Обесточить линии и убедиться в отсутствии напряжения
 Соблюдать действующие предписания и стандарты
 Электрическое подключение выполнять квалифицированно
 Использовать подходящий инструмент

Входной предохранитель в сети пользователя и устройство отключения от
сети!
 Подключение к домовой электропроводке через устройство отключения от
сети по всем полюсам ≥ 10 А согл. EN 12453 (например, штепсельное
соединение CEE, главный выключатель)
Указание! - Входы следующих защитных устройств системы управления
классифицированы по уровню эффективности «c» (PLc):
 Датчик-выключатель слабины троса
 Датчик калитки
 Защитная контактная планка
 Система концевых выключателей
 Цепь системы безопасности привода
 Командоаппарат АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА
Подключайте только датчики, отвечающие требованиям EN 12453 и
подходящие для уровня эффективности «c».

Соблюдать руководство по монтажу привода!
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Общая схема соединений соединительной линии

Ⓐ DES
Вывод
①
②
③
④
⑤
⑥

Жила
5/ws
6/br
7/gn
8/ge
9/gr
10/rs

Ⓐ NES
Вывод
①
②
③
④
⑤
⑥

→

→

Жила
5/ws
6/br
7/gn
8/ge
9/gr
10/rs

Ⓑ X12 DES
Вывод
①
②
③
④
⑤
⑥

Описание:
Электрическая цепь системы
безопасности
+24 В
Канал B (RS485)

Ⓒ MOT

Вывод
①
②
Земля
③
Канал А (RS485)
④
Электрическая цепь системы безопасности
⑤
Питающее напряжение 8 В пост. тока

→

Жила
3
2
1
4
PE

Ⓓ X13
Кл.
W
V
U
N
PE

Описание:
Фаза W
Фаза V
Фаза U
Нулевой провод (N)

Ⓔ X12 NES
Кл.
11
12
6
15
8
4

Описание:
Потенциал концевого выключателя +24 В, перемычки на: 7, 9, 5, 14
S5 Дополнительный концевой выключатель
S3 Концевой выключатель ОТКР.
S6 Дополнительный концевой выключатель
S4 Концевой выключатель ЗАКР.
Электрическая цепь системы безопасности
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Распределение концевых выключателей для привинчиваемого исполнения до
года выпуска 1997

W1
5

6

7

10

9

3

2

1

4 (N)

3
2

S6

S5

S3

S1

S2

S4

1
5
4

X12

G1
S10

F1

Y1
M1

F1
G1
M1
S10
W1
Y1

Термоконтакт
Выпрямитель
Двигатель
Аварийное ручное управление
Соединительная линия
Пружинный тормоз

X12
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Плата концевого выключателя
Концевой выключатель авар. ОТКР.
Концевой выключатель авар. ЗАКР.
Концевой выключатель ОТКР.
Концевой выключатель ЗАКР.
Дополнительный концевой выключатель
Дополнительный концевой выключатель

Распределение отдельных концевых выключателей

W1
1 2 3 4PE

5

7

9

10

6

A1
M1
A1
F1
M1
S10
W1

10

S3

S4

Клеммная коробка
Термоконтакт
Двигатель
Аварийное ручное управление
Соединительная линия

S10

F1
S3
S4
S5
S6

S5

S6

Концевой выключатель ОТКР.
Концевой выключатель ЗАКР.
Дополнительный концевой выключатель
Дополнительный концевой выключатель

Выполнение электрического монтажа
▶ Демонтировать кожухи.

▶ Открыть кабельный ввод ① или ②.

▶ Вставить соединительную линию в открытый кабельный ввод ① (снизу) или ②
(сверху) и выполнить соединение.
▶ Затянуть кабельный коннектор.

Не допускать повреждения деталей!
 Для открытия кабельного ввода использовать подходящий инструмент
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Сетевое подключение
1~, N, PE, сим.
230 В

1~, N, PE, асим.

230 / 400 В

3~, PE
230 / 400 В

50 / 60 Гц

50 / 60 Гц

50 / 60 Гц

50 / 60 Гц

L1 L2 L3

N PE

PE

N

SI 25.15 WS, SI 45.7 WS

1.9

1.6

1.5
20.3
4 00V

1.7
2 30V

1.9

1 x 230 В / 3 x 230 В

1.8

1.5

1.6

20.3
20.2
20.1

4 00V

2 30V

1.7

3 x 400 В

PE

SI 25.15 WS, SI 45.7 WS

1.8

L1 L2 L3 N PE

230 В

20.2
20.1

3~, N, PE

Сетевое подключение к системе управления

3

Завершение электрического монтажа
Смонтировать и плотно затянуть кабельные вводы и кабельные коннекторы.
Для ввода в эксплуатацию системы управления оставить кожухи открытыми.
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Обзор системы управления

S11

DES/
NES

MOT

S12

S13

V1

S
X2

X3

X5

3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 5.4

2.2
2.1

959
X1

X20

F1

X1

DES/
NES
F1
MOT
S
S11
S12
S13
V1

1.9

1.8

2 0.1

1.5

1.6

2 0.3
2 0.2

40 0V

23 0V

1.7

5k0

F1 = 1,6A t

X1
X2
Слаботочный предохранитель 1,6 А, инерц. X3
Разъем для двигателя
X5
Поворотный переключатель
X20
Кнопка "ОТКР."
Кнопка "СТОП"
Кнопка "ЗАКР."
Индикация
Разъем для концевого выключателя DES
или NES

Электропитание
Защитный выключатель ворот
Аварийный останов
Внешний командоаппарат с тремя кнопками
Беспотенциальный релейный контакт
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5 Ввод системы управления в эксплуатацию
▶ Подключить / включить
сетевую линию

DES: быстрая настройка конечных положений
1. Проверить направление вращения выходного вала

2. Привести ворота в движение до конечного положения ОТКР. 3. Сохранить конечное положение ОТКР.

4. Привести ворота в движение до конечного положения ЗАКР. 5. Сохранить конечное положение ЗАКР.

Примечание!
 Быстрая настройка завершена, режим работы ворот "Управление без
самоудержания" активирован
 Изменение конечных положений ОТКР./ЗАКР. см. в пунктах
программирования "1.1" - "1.4"
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Соблюдать руководство по монтажу привода!
 Настройка кулачкового концевого выключателя, см. руководство по монтажу
привода

NES: быстрая настройка конечных положений
1. Проверить направление вращения выходного вала

2. Привести ворота в движение до конечного положения ОТКР. и настроить концевой
выключатель S3 ОТКР.

3. Остановить ворота в 5 см перед конечным положением ЗАКР. и настроить
предварительный концевой выключатель S5

4. Привести ворота в движение до конечного положения ЗАКР. и настроить концевой
выключатель S4 ЗАКР.
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6 Расширенный электромонтаж
Подключение защитных выключателей ворот X2

Подключение защитных выключателей ворот X2
Датчик калитки / датчик-выключатель слабины
троса для уровня эффективности «c» (PLc)

A18

2

1

S30a

N
S
2

S30b

1k 5

4321

1

16

6k8

N
S

ST

S31

6k8

2

2k0

X2

1 ST+

1k5

2.5
2.4
2.3
2.2
2.1

A18
ST+
ST
S30a
S30b
S31

Соединительная коробка
переключателя
Электропитание
Вход защитного выключателя ворот
Датчик-выключатель слабины троса
(размыкающий контакт)
Электронный датчик калитки
(Entrysense)

Внешнее питание X1
Аварийный выключатель X3
Релейный контакт X20

Внешнее питание
X1

Аварийный выключатель
X3

Релейный контакт
X20

X20

2 0.1

X3

X1

2 0.3
2 0.2

F1 = 1,6A t

F1

A2

2

S15

A1

A16

1

A1 Внешнее устройство
A2 Командоаппарат
F1 Cлаботочный предохранитель 1,6 A
Аварийный выключатель

A16

Реле

Внешний командоаппарат X5

Внешний командоаппарат X5

X5

X5
A4

X5
A6

1

2

4

1

3

S14

2

S17
P

2

S15
1

2

4

1

3

S16
Переключатель с тремя

A4

Кнопочный выключатель с
ключом

A6

Переключатель с тремя
кнопками

Указание!
Смонтировать и плотно затянуть кабельные вводы и кабельные коннекторы.
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7 Программирование системы управления
1. Запустить программирование
Примечание!
 Окончательное программирование
возможно только после настройки
конечных положений.
2. Выбрать и подтвердить пункт программирования

3.a) Настроить и сохранить функции

3.b) Настроить и сохранить положения (DES)

4. Выйти из режима программирования
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8 Таблица пунктов программирования
Режимы работы ворот

Режимы работы ворот
Режим работы ворот
Управление без самоудержания ОТКР.
Управление без самоудержания ЗАКР.
Самоудержание ОТКР.
Управление без самоудержания ЗАКР.
Расширенное управление без самоудержания
С NES: концевой выключатель S5 настроить на положение вблизи
перед конечным положением ЗАКР.

Направление вращения выходного вала
Направление вращения выходного вала без изменений
Смена направления вращения выходного вала
Положения ворот

Положения ворот
Грубая коррекция конечного положения ОТКР. (DES)
Привести ворота в движение до нужного положения и сохранить его

Грубая коррекция конечного положения ЗАКР. (DES)
Привести ворота в движение до нужного положения и сохранить его

Точная коррекция конечного положения ОТКР. (DES)
Без движения ворот,
[+]
коррекция в направлении ОТКР.
[–]
коррекция в направлении ЗАКР.

Точная коррекция конечного положения ЗАКР. (DES)
Без движения ворот,
[+]
коррекция в направлении ОТКР.
[–]
коррекция в направлении ЗАКР.

Настройка точки переключения реле (DES)
Выбрать функцию реле в пункте программирования 2.7
Привести ворота в движение до нужного положения и сохранить его; для
NES точка переключения настраивается с помощью дополнительного
концевого выключателя S6 на приводе.
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Функции ворот

Функции ворот
Функция реле на X20
Выкл.
Импульсный контакт*
длит. 1 секунда
Контакт длительного включения*
Красный сигнал светофора, непрерывный световой сигнал при
движении ворот
Конечное положение ОТКР. непрерывный световой сигнал в
теч. 3 секунд
Конечное положение ЗАКР. непрерывный световой сигнал в
теч. 3 секунд
Красный сигнал светофора, непрерывный световой сигнал при
движении ворот
Конечное положение ОТКР. непрерывный световой сигнал в
теч. 3 секунд
Конечное положение ЗАКР. выключение
Разблокирование грузовой площадки
Активировано только при конечном положении ОТКР.
*) Предварительно запрограммировать положения ворот в пункте программирования 1.7 реле X20
(только DES) или настроить их с помощью дополнительного концевого выключателя S6 на приводе (для
NES).
Функции безопасности

Функции безопасности
Контроль усилия (DES)
0 = выкл.
настраивается на перегрузку от 2 % до 10 %

Контроль длительности движения (NES)
0 = выкл.
0 - 90 секунд
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Счетчик циклов техобслуживания

Счетчик циклов техобслуживания
Предварительный выбор цикла техобслуживания
01-99 соответствует 1000 - 99 000 циклов
Отсчет циклов ведется по убывающей

Реакция по достижении „0“
Сообщение о состоянии "CS" появляется поочередно со значением,
настроенным в пункте программирования 8.5.
Переключение на режим работы ворот "Управление без
самоудержания". Сообщение о состоянии "CS" появляется
поочередно со значением, настроенным в пункте программирования
8.5.
Переключение на режим работы ворот "Управление без
самоудержания". Сообщение о состоянии "CS" появляется
поочередно со значением, настроенным в пункте программирования
8.5.
Опция: на 3 секунды нажать кнопку "СТОП", чтобы отключить
переключение и сообщение о состоянии на 500 циклов.
Сообщение о состоянии "CS" появляется поочередно со значением,
настроенным в пункте программирования 8.5, также переключается
релейный контакт X20.
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Считывание информационной памяти

Считывание информационной памяти
Счетчик циклов
7-значное число

M

HT

ZT

T

H

Z

Последовательная индикация с разделением по разрядам
M =
1 000 000
ZT = 10 000
H = 100
E
HT =
100 000
T
=
1000
Z
= 10

E
=

1

Последние ошибки
Смена индикации последних 6 ошибок

Информационный счетчик
7-значное число

M
HT
ZT
T
H
Z
Последовательная индикация с разделением по разрядам
M =
1 000 000
ZT = 10 000
H = 100
E
=
HT =
100 000
T
=
1000
Z
= 10
Счетчик циклов последнего изменения программирования
Количество задействований датчика слабины троса и датчика
калитки

Версия ПО
Отображается версия ПО системы управления

Удаление всех настроек / считывание модуля GfA

Удаление / считывание
Удаление всех настроек
Активация съемного модуля GfA
Все настройки сбрасываются на заводскую установку!
Кроме счетчика циклов

22

E
1

9 Защитные устройства
X2: вход функции защитного выключателя ворот
Защитный выключатель ворот монтируется на воротах и подключается посредством
спирального кабеля к системе управления ворот.
Функции
Датчик-выключатель
слабины троса / датчик
калитки

Реакция при задействовании
Переключающий контакт разомкнут: ворота
останавливаются
Переключающий контакт замкнут: ворота готовы к
эксплуатации

Защитный выключатель ворот
Защитные выключатели ворот (датчик-выключатель слабины троса / датчик калитки)
подключены в цепи системы безопасности с уровнем эффективности «c» согласно ISO
13849-1 (X2.1/X2.2). Соответственно, разрешается подключать только переключатели с
уровнем эффективности «c» (Plc). Цепи системы безопасности для контроля
перекрестного замыкания требуется общее нагрузочное сопротивление 5k0. При
сработавшем защитном выключателе ворот движение ворот заблокировано. При
срабатывании во время движения ворот выполняется немедленный останов.
Отображается сообщение об ошибке F1.2.
Датчик-выключатель слабины троса
Для обработки данных системы управления ворот необходимо подключение двух
датчиков-выключателей слабины троса. Для контроля перекрестного замыкания в
каждый переключатель должно быть встроено сопротивление 1k5. При перекрестном
замыкании отображается сообщение об ошибке F1.8.
Электронный датчик калитки (Entrysense)
Электронный датчик калитки (Entrysense) имеет уровень эффективности «c» (PLc) по
ISO 13849-1 и контролируется системой управления ворот. Если используется другой
выключатель, он должен иметь уровень эффективности «c» (PLc) по ISO 13849-1.
Для контроля перекрестного замыкания в переключатель должно быть встроено
сопротивление 2k0. При сбое в переключателе отображается сообщение об ошибке
F1.7. При перекрестном замыкании отображается сообщение об ошибке F1.8.
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X3: вход аварийного выключателя
Командоаппарат аварийного ОСТАНОВА подключен в цепи системы безопасности с
уровнем эффективности «c» согласно ISO 13849-1. Подключение аварийного
командоаппарата по EN 13850 или устройства обработки данных для защиты от
втягивания. При задействовании выводится сообщение об ошибке F1.4.

10 Функциональное описание
X1: сетевое подключение системы управления и питание внешних устройств
Сетевое подключение системы управления
Подключение на клеммах X1/1.1 – X1/1.4 и PE.
Различные сетевые подключения: 3 N~, 3~, 1 N~ для симметричных и асимметричных
двигателей.
Сеть 400 В = перемычка 1.5 – 1.6
Сеть 230 В = перемычка 1.6 – 1.7

Указание!
▶ Учитывать описания "Сетевое подключение" и "Сетевое подключение к
системе управления"

Питание внешних устройств
Внешние устройства на 230 В (светофор, освещение, реле и т.д.) подключаются на
клеммах X1/1.8 и X1/1.9.

Указание!
 Электропитание внешних устройств через клеммы X1/1.8 и X1/1.9 возможно,
только если система управления ворот подключена к сети электроснабжения
3 N~400 В или 1 N~230 В (симметричная)
 Защита инерционным слаботочным предохранителем F1 на 1,6 А
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X5: вход командоаппарата
Внимание!
▶ Режим работы ворот "Управление без самоудержания":
Обеспечить полный обзор ворот с места управления

Указание!
▶ Применение без кнопки "СТОП": установить перемычку X5.1 – X5.2

Режим работы ворот "Расширенное управление без самоудержания"
Пункт программирования 0.1, тип функции ".5".
В режиме работы ворот "Расширенное управление без самоудержания" кнопку "ЗАКР."
необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор, пока не будет достигнуто
конечное положение ворот "ЗАКР.". Если отпустить кнопку "ЗАКР." раньше, то ворота
автоматически начнут движение в направлении "ОТКР.".
Указание!
При использовании NES
▶ Если концевой выключатель S5 в режиме работы ворот "Расширенное
управление без самоудержания" не настроить на положение вблизи перед
конечным положением ЗАКР., то закрытие ворот будет невозможным.

X20: беспотенциальный релейный контакт
Функции реле описаны в пункте программирования 2.7.
Осторожно! Повреждение деталей!
 Максимальный ток при 230 В перем. тока составляет 1 А, при 24 В пост. тока – 0,4 А
 Мы рекомендуем использовать светодиодные лампы
 При использовании ламп – не более 40 Вт, ударопрочные
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Контроль усилия (только DES)
Пункт программирования 3.1:
Контроль усилия может применяться только на воротах с полным уравновешиванием
веса и с приводами с DES. Эта функция служит для распознавания катания людей на
воротах.
Внимание!
 Контроль усилия не является заменой мерам безопасности для защиты от
втягивания

Функции

Контроль усилия

".0"

 Выкл.

".2" – "1.0"

 ".2": малое предельное значение
 "1.0": большое предельное значение

Важно!
 Контроль усилия возможен только для ворот с пружинной балансировкой
 Воздействия окружающей среды (напр., изменение температуры или
ветровая нагрузка) могут привести к непреднамеренному срабатыванию
контроля усилия

После выхода из режима программирования ворота должны полностью открыться и
закрыться в режиме самоудержания.
Контроль усилия – это самообучающаяся система, действующая в диапазоне ширины
открытия от 5 см до прибл. 2 м. Медленно происходящие изменения, например
ослабевание натяжения пружин, компенсируются автоматически.
После срабатывания контроля усилия возможен только режим работы ворот
"Управление без самоудержания", появляется сообщение об ошибке F4.1. Возврат в
исходное положение производится по достижении одного из конечных положений
ворот.
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Контроль длительности движения (только NES)
Пункт программирования 3.3:
Настроенная длительность движения автоматически сравнивается со временем,
которое заняло движение между конечными положениями ворот. В случае превышения
длительности движения выводится сообщение об ошибке F5.6.
Сброс сообщения об ошибке F5.6 осуществляется закрытием ворот.
Указание!
 Заводская настройка длительности движения составляет 90 секунд
 Рекомендуемое значение настройки: время движения ворот + 7 секунд

Счетчик циклов техобслуживания
Пункт программирования 8.5:
Счетчик циклов техобслуживания можно установить на количество циклов от 0 до
99.000, причем настройка производится с шагом в одну тысячу. При каждом
достижении конечного положения ОТКР. показание счетчика циклов техобслуживания
уменьшается на единицу. Если счетчик достигает значения 0, активируется настройка,
выполненная в пункте программирования 8.6.

Индикатор короткого замыкания / перегрузки
При коротком замыкании или перегрузке цепи питающего
напряжения 24 В пост. тока выключается 7-сегментный
индикатор.

Функция Режим ожидания
В отсутствие ошибок и команд система управления переключается в
режим ожидания (standby). При настроенном автоматическом закрытии по
времени более чем в 60 секунд система управления тоже переключается в
режим ожидания. Горит только левая точка. Выход из функции Режим
ожидания осуществляется при подаче команды или задействовании
поворотного переключателя S.
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11 Индикатор состояния
Ошибка
Индикация: "F" с цифрой
Цифра

Описание ошибки

Причины и устранение ошибки

Разомкнута клемма X2.1 – X2.2.
Разомкнут датчик-выключатель
слабины троса/контакт калитки.

Проверить защитный выключатель ворот.
Проверить соединительную линию на обрыв.

Разомкнута электрическая цепь
системы безопасности DES.
Задействовано аварийное ручное
управление.
Сработала термозащита двигателя.

Проверить аварийное ручное управление.
Проверить ворота и привод ворот на предмет
блокировки.
Внимание!
Опасность при обрушении ворот!
Блокировка может указывать на у
лавливание. Принять соответству
ющие меры.

Разомкнута клемма X3.1 – X3.2.
Проверить аварийный выключатель.
Задействован аварийный выключатель. Проверить соединительную линию на обрыв.
Неполадка Entrysense.
Неправильный монтаж датчика
Entrysense.

Открыть и закрыть калитку.
Проверка DIP-переключателя в соединительной
коробке для спирального кабеля. Проверить
сопротивление и проводку спирального кабеля.
Проверить монтаж калитки.

Перекрестное замыкание в цепи
системы безопасности.

Выключить и включить систему управления.
Проверка DIP-переключателя в соединительной
коробке для спирального кабеля. Проверить
сопротивление и проводку спирального кабеля.

(DES)
Достигнут аварийный концевой
выключатель ОТКР.

В обесточенном состоянии отвести ворота назад
при помощи аварийного ручного управления.

(NES)
Достигнут аварийный концевой
выключатель ОТКР. или ЗАКР.
Задействовано аварийное ручное
управление.
Сработала термозащита двигателя.
Система концевых выключателей была
изменена с NES на DES без сброса
системы управления.

Проверить аварийный концевой выключатель
ОТКР./ЗАКР.
Проверить аварийное ручное управление.
Выполнить сброс системы управления в пункте
программирования "9.5". Проверить ворота и приво
д ворот на предмет блокировки.
Внимание! Опасность при обрушении ворот! Бл
окировка может указывать на улавл
ивание. Принять соответствующие
меры.

(DES)
Достигнут аварийный концевой
выключатель ЗАКР.

В обесточенном состоянии отвести ворота назад
при помощи аварийного ручного управления.

Подключить концевые выключатели к системе
Не распознаны концевые выключатели
управления.
(активируется при первичном вводе в
Проверить соединительную линию концевого
эксплуатацию).
выключателя.
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Ошибка
Индикация: "F" с цифрой
Цифра

Описание ошибки

Причины и устранение ошибки

Система концевых выключателей была
изменена с DES на NES без сброса
системы управления.

Выполнить сброс системы управления в пункте
программирования "9.5".

Внутренняя ошибка достоверности.

Квитировать ошибку подачей команды на
движение.

Срабатывание контроля усилия.

Проверить механизм ворот на затруднение хода.

Ошибка ROM.

Выключить и включить систему управления.
При необходимости заменить систему
управления.

Ошибка CPU.

Выключить и включить систему управления.
При необходимости заменить систему
управления.

Ошибка RAM.

Выключить и включить систему управления.
При необходимости заменить систему
управления.

Выключить и включить систему управления.
Внутренняя ошибка системы управления. При необходимости заменить систему
управления.
Ошибка цифрового концевого
выключателя (DES).

Проверить штекер и соединительную линию DES.
Выключить и включить систему управления.

Ошибка движения ворот.

Проверить вращение концевого выключателя.
Выключить и включить систему управления.
Проверить ворота и привод ворот на предмет
блокировки.
Внимание!
Опасность при обрушении ворот!
Блокировка может указывать на у
лавливание. Принять соответству
ющие меры.

Ошибка направления вращения (DES).

Изменить направление вращения в пункте
программы "0.2".

При первичном вводе в эксплуатацию
фактическое значение оказалось ниже
минимального перемещения.

Перемещать ворота в течение не менее 1
секунды.
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Команды
Индикация: "E" с цифрой
Цифра

Описание команды
Поступила команда "ОТКР.".
Входы системы управления X5.3
Поступила команда "СТОП.".
Входы системы управления X5.2
Поступила команда "ЗАКР.".
Входы системы управления X5.4
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Сообщения о состоянии
Индикация
Описание
состояния
Достигнуто заданное значение счетчика циклов техобслуживания.
Точка слева не горит: короткое замыкание или перегрузка в цепи управляющего тока.
Изменение направления вращения активировано, только при первичном вводе в
эксплуатацию.
Выполнено изменение направления вращения, только при первичном вводе в эксплуатацию.

Режим обучения конечного положения ОТКР.
Мигает
Режим обучения конечного положения ЗАКР.
Мигает
Активно движение "ОТКР.".
Мигает
Активно движение "ЗАКР.".
Мигает
Неподвижное состояние между настроенными конечными положениями.
Неподвижное состояние в конечном положении ОТКР.
Неподвижное состояние в конечном положении ЗАКР.
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12 Значение символов
Символ

Пояснение
Требование: соблюдать руководство по монтажу
Требование: проконтролировать
Требование: записать
Требование: записать ниже настройку для данного пункта программирования
Заводская предустановка пункта программирования
Заводская предустановка пункта программирования, значение указано справа
Заводская предустановка минимального предела, в зависимости от привода
Заводская предустановка максимального предела, в зависимости от привода
Диапазон настройки
Требование: выбрать пункт программирования или значение,
вращать поворотный переключатель S влево или вправо
Требование: войти в пункт программирования,
один раз задействовать поворотный переключатель S
Требование: сохранить,
один раз задействовать поворотный переключатель S
Требование: Запуск программирования,
на три секунды нажать поворотный переключатель S
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Символ

Пояснение
Требование: настройка с клавиатуры на корпусе ОТКР./ЗАКР.,
кнопка "ОТКР.": увеличение значения; кнопка "ЗАКР.": уменьшение значения
Требование: один раз нажать кнопку "СТОП" на клавиатуре на корпусе
Требование: сохранить,
один раз нажать кнопку "СТОП" на клавиатуре на корпусе
Требование: сохранить,
на три секунды нажать кнопку "СТОП" на клавиатуре на корпусе
Требование: сброс системы управления,
на три секунды нажать кнопку "СТОП" на клавиатуре на корпусе
Требование: привести в движение до соответствующего положения ворот
Требование: привести в движение до конечного положения ОТКР.
Требование: привести в движение до предварительного концевого выключателя
Требование: привести в движение до конечного положения ЗАКР.
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Декларация изготовителя / Декларация соответствия

Декларация соответствия компонентов
в контексте с Директивой ЕС по машиностроению 2006/42/EC
для неактивной (некомплектной) машины, Приложение II, часть B

Декларация о соответствии
в контексте Директиве ЭМС об электромагнитной
совместимости 2014/30/EC
в контексте Директивы RoHS 2011/65/ЕС
Мы, компания
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG,
под собственную ответственность
заявляем, что названное ниже изделие
соответствует вышеуказанным
директивам и предназначено только для
установки в ворота.

система управления ворот

TS 959
арт. №: 20095900

Мы обязуемся предоставить надзорным
органам по их обоснованному требованию
специальную документацию по данной
некомплектной машине.
Данное изделие может вводиться в
эксплуатацию только после того, как
будет установлено, что комплектная
машина / установка, в которую оно
установлено, соответствует положениям
вышеуказанной директивы.
Уполномоченным на составление
технической документации является
подписавшийся.
Düsseldorf, 10.09.2019
Stephan Kleine
управляющий

Подпись
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Выполняются следующие требования из
Приложения I Директивы 2006/42/ЕС о машинах:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.2, 1.2.5,
1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2,
1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11,
1.5.13, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.2,
1.7.3, 1.7.4.3.
Применённые стандарты:
EN 12453:2019
Ворота - Безопасность использования силовых
ворот - Требования
EN 12978:2003+A1:2009
Двери и ворота - Охранники для дверей и ворот с
электроприводом - Требования и методы
испытаний
EN 60335-2-103:2015
Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-103: Частные
требования к приводам для ворот, дверей и окон
EN 61000-6-2:2005
Электромагнитная совместимость (ЭМС).
Часть 6: Общие стандарты. Раздел 2:
Помехоустойчивость для промышленных зон
EN 61000-6-3:2007
Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 6: Общие стандарты - Раздел 3:
Помехоэмиссия от устройств, применяемых в
жилых, коммерческих зонах и зонах легкой
промышленности

