
 

 

 

ZK 1800 
Электропривод для распашных ворот 

Инструкция пользователя 

 

 

 

 

Внимание! 
 

     Во избежание нанесения увечий, смерти, а так же повреждения 
оборудования, к установке и обслуживанию данного изделия 
допускаются только квалифицированные и опытные сотрудники 
технических служб. 
     Пожалуйста, храните данную инструкцию на протяжении всего 
периода эксплуатации электропривода. 
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1. Основные вопросы безопасности 

   !        Прежде чем приступать к установке оборудования полностью  
                   ознакомьтесь с данной инструкцией и в точности соблюдайте            
                   следующие её пункты: 
 

•  Установка электропривода должна проводится квалифицированным 

сотрудником. Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию 

электропривода, поскольку это может привести к нанесению увечья или 

причинению материального ущерба. 

• Чтобы не допустить поражение электрическим током убедитесь, что 

монтаж осуществляется при выключенном электропитании. 

• Перед проведением ремонтных работ или вскрытии корпуса 

электропривода убедитесь, что он обесточен.  

• Во время закрытия или открытия ворот не пытайтесь войти или проехать. 

Не трогайте ворота во время работы электропривода. 

• Работоспособность функции срабатывания на препятствие должна быть 

проверена во время установки электропривода. 

• Функция срабатывания на препятствие должна регулярно проверяться и, 

при необходимости, настраиваться. 

• Не допускайте детей к управлению электроприводом или играм в области 

его применения. 

• Не разрешайте детям играть с пультами дистанционного управления. 

• Необходимо заземлить электропривод. 

• Будьте осторожны при нахождении в непосредственной близости к 

движущимся частям оборудования, куда могут попасть пальцы или руки. 

• Не размещайте элементы управления в местах, доступных посторонним. 
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• Никогда не пользуйтесь автоматикой, предварительно не убедившись в 

том, что в области ее применения нет людей, животных или других 

помех. 

• Автоматизируемые ворота предназначены только для транспорта. 

Пешеходы должны пользоваться другим входом.  

• Производитель данного оборудования оставляет за собой право вносить 

изменения в дизайн и конструкцию изделий без предварительного 

уведомления. 

 

Игнорирование вышеизложенных инструкций может привести к нанесению 

увечий или причинению материального ущерба.  Производитель не несет 

ответственности за повреждения или ущерб возникшие вследствие 

установки оборудования. 

 

 

2. Дополнительные функции 
• Данный электропривод предназначен для автоматизации ворот с одной 

или двумя створками. 
• Максимальный вес одной створки 280 кг, длина 3 метра. 
• Поддерживает до 25 ПДУ ( 2 в комплекте). 
• Программируемые ПДУ с возможностью удаления кодов из памяти. 
• Применение плавающего кода в ПДУ предотвращает возможность его 

подбора. 
• Для Вашей безопасности, ZK1800 остановится и продолжит движение в 

обратном направлении при обнаружении препятствия во время закрытия 

и просто остановится в аналогичной ситуации при открытии. 
• Наличие механического разблокиратора  с ключом для непредвиденных 

ситуаций. 
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3. Технические характеристики 
Таблица 1. Техническая информация 

Напряжение питания ~220(1±10%)В, 50Гц 

Мощность 180Вт 

Номинальное усилие 1800 Н 

Максимальное усилие 3000 Н 

Рабочий угол открывания 90° или 105° 

Максимальный вес створки 280 кг 

Максимальная длина створки 3 м 

Время открытия или закрытия  створки на 90° 18 секунд 

Количество циклов открытия \ закрытия за 1 час при 

температуре окружающей среды 20°С 
≤ 15 

Температура срабатывания тепловой защиты  120°С 

Рабочий диапазон температур -20°С ~+50°С 

 
4. Оборудование для проведения монтажа 

Для установки данного электропривода понадобятся следующие 

инструменты: 

- электродрель 

- ножовка 

- набор отверток 

- рулетка 

- уровень 

- кусачки 

- инструмент для зачистки проводов и снятия оплетки 

-набор торцевых ключей 
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-сварочное оборудование и специалист, если нет возможности 

использовать кронштейны, поставляемые в комплекте с 

электроприводом. Если прилагаемые кронштейны не подходят (из-за 

габаритов створок ворот), вам будет необходимо воспользоваться 

другими кронштейнами или внести изменение в конструкцию опорных 

столбов и использовать оригинальные кронштейны. 

  

5. Подготовка объекта к монтажу 
      Прежде чем приступить к началу монтажа убедитесь в соблюдении 

следующих условий: 

• Створки и опорные столбы должны подходить для автоматизации. 

• Убедитесь, что материалы створок и столбов достаточно прочны, 

электроприводы устанавливаются на укрепленные элементы створок и 

столбов, а длина и вес створок не превышают максимальные, указанные 

в настоящей инструкции. 

• Ворота должны быть закреплены к опорным столбам  таким образом, 

чтобы они свободно открывались и закрывались с небольшим усилием. 

• Убедитесь, что ворота выставлены по вертикали и горизонтали. 

• Опорные столбы должны быть забетонированы. 

• Если Вы планируете использование электрического замка, убедитесь, что 

расстояние от нижнего края полотна до нулевого уровня составляет 45-

50мм. Если не планируете – данное расстояние должно превышать 20мм. 

 

6. Комплектность  
После приобретения оборудования проведите визуальный осмотр на 

предмет наличия повреждений и проверьте комплектность. При 

необходимости обратитесь к продавцу. 
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Таблица 2. Комплектность электропривода ZK1800 

Позиция Изображение               Количество Примечание 
        для 1        
    створки 

       для 2     
    створок 

Электропривод 
  

1 2 
  

Кронштейн на 
опорный столб 

  
1 2 

  

Кронштейн на 
полотно 

  
1 2 

  

Блок управления 
+ 2 ПДУ   

1 1 
  

Упор 
  

1 2 
Опция 

Электрозамок 
  

1 1 

 
Опорная 
пластина 

  
1 1 

 

Аксессуары 

Штифт Для крпеления 
кронштейна на 
опорный столб 

1 2 

Упакованы 
вместе 

Стопроное 
кольцо 1 2 

Гайка 
Для крпеления 
кронштейна на 

полотно 

1 2 

Пружинная 
шайба 

1 2 

Пользовательская 
инструкция   

1 1 
  

 

7. Механика. Монтаж оборудования 
В первую очередь необходимо разблокировать оба электропривода. Затем 

определитесь в соответствии с каким принципом будут работать 

электроприводы – “толкать, чтобы открыть”  или  “тянуть, чтобы открыть”. В 

любом случае полотно ворот и опорный столб должны быть в одной 

плоскости, а “кронштейн на опорный столб” электропривода устанавливается 

перпендикулярно столбу. Ниже приведены схемы установки при 
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использовании обоих вариантов - “толкать, чтобы открыть”  и  “тянуть, чтобы 

открыть”. 

 Соблюдение указанных на чертеже  установочных размеров обеспечивает 

соответствующий угол открывания, номинальную скорость и длительный срок 

эксплуатации оборудования. 

 

 
Рис 1. Схема установки “тянуть, чтобы открыть”. 
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Рис 2. Схема установки “толкать, чтобы открыть”. 

 

 

 

Основные элементы изделия и габаритные размеры (см. Рис.3 и Рис.4) 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 Установка электропривода (см. рис. 5) 
 

Разместите электропривод на высоте 300-800 мм от нулевого уровня, между 

двумя петлями – это предотвратит скручивание и прогибы полотна ворот.  

 
Рис. 5 
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Элементы электропривода, расположенные в задней части корпуса 
 

• Зафиксируйте “кронштейн на опорный столб” на цементном столбе 

болтами и шайбами или с помощью сварки, если столб металлический. Для 

позиционирования кронштейна используйте отвес и уровень.  

• Закрепите заднюю часть электропривода к кронштейну используя 

поставляемый в комплекте штифт, зафиксировав его стопорным кольцом. 

См. рис. 6 

• Установка кронштейна должна проводиться в соответствии с 

требованиями, указанными на рисунках 1 и 2.   

 

 
 

 
Рис. 6 
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Элементы электропривода, расположенные в передней части корпуса 

• Закрепите “кронштейн на полотно” к передней части электропривода, 

используя гайку и шайбу. 

• Откройте створку, прихватите кронштейн с помощью сварки к полотну  

ворот и, используя уровень, проверьте правильность установки 

электропривода (см.рис.7 и 8). Установка кронштейна должна 

проводиться так, как указано на рисунках 1 и 2. 

• Полностью откройте и закройте ворота вручную. Створки должны 

двигаться плавно и свинцовый штифт с резьбой не должен доходить до 

механического концевика. 

• Если этого не происходит, проверьте правильность установки 

кронштейна и соответствие соответствующим размерам, указанным в 

инструкции. 

• После того, как Вы определили место для установки кронштейна, 

снимите электропривод и приварите кронштейн по периметру. 

• Закрепите электропривод. 

Внимание: проведение сварки при закрепленном электроприводе 
может привести к его повреждению. 

 
Рис. 7 
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Рис. 8 

 

     Упор – позиция “открыто” 

• После того, как электропривод откроет ворота на требуемый угол (90° 

или 105°) , убедитесь, что между створкой и упором осталось от 5 до 10 

мм, чтобы не допустить их столкновения. 

• Зафиксируйте упор в землю расширительными болтами, при 

необходимости установите прокладку, чтобы поднять упор. 

• После установки электропривода разблокируйте его и полностью 

откройте створку и убедитесь, что она останавливается в нужном 

положении. 

 

Электрический замок 

• Электрический замок предназначен для установки на ворота со 

створками, длиной свыше 1,5 метров. 

• Для установки опорной пластины электрозамка расположите ее между 

двумя закрытыми створками, отметьте места крепления и проделайте 

отверстия. 

• Закрепите опорную пластину в 3 местах, убедитесь, что полотно ворот 

свободно доходит до пластины и сувальда электрического замка 

полностью входит в неё. 

• Приварите стальную пластину замка к створке, которая открывается 

первой, и затем прикрепите замок к пластине. Воспользуйтесь рисунком 

9, чтобы определить высоту установки электрозамка 
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Стопор (см. рис. 9)  

• Створки ворот начинают движение не одновременно. Для того, чтобы 

ворота правильно закрылись створка с замком начинает открываться 

раньше створки без замка. 

• Закройте ворота 

• Приварите стопор на створку ворот без электрозамка. 

• При необходимости можно приварить пластину или петлю на створку 

ворот с электрозамком так, что когда эта створка закрывается, она 

прижмет створку без электрозамка к опорной пластине, закрыв таким 

образом ворота. 

 
Рис. 9 

 



15 

 

8. Механика. Настройка оборудования 
Концевые выключатели (см. рис. 11) 

• Концевые выключатели нужны для настройки крайних положений 

створок ворот. 

• Отключите электропитание оборудования. 

• Открутите винты, удерживающие боковую крышку электропривода. 

Выньте алюминиевую крышку паза для концевых выключателей. 

См. рис. 10 

• Поверните ключ разблокиратора на 180°, закройте вручную ворота 

до упора. 

• Ослабьте и затем вдавите отверткой саморез в концевом 

выключателе на закрытие. 

• Переместите  концевой выключатель в нужное положение и 

зафиксируйте саморез. 

• Вручную полностью откройте ворота.  

• Ослабьте и затем вдавите отверткой саморез в концевом 

выключателе на открытие. 

• Переместите  концевой выключатель в нужное положение и 

зафиксируйте саморез. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

     Для увеличения угла открытия необходимо смещать “концевой 

выключатель на открытие” вправо, для уменьшения – влево 

     Для уменьшения угла закрытия необходимо смещать “концевой 

выключатель на закрытие” вправо, для увеличения – влево. 

 

После проведения настройки концевых выключателей, подав питание 

на электропривод проверьте их работу открыв и закрыв ворота с 

помощью автоматики. При необходимости проведите дополнительную 

настройку. 
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Рис. 10 

 

 
Рис. 11 

 

         Механические концевики 
Ослабьте болтовые соединения механических концевиков, полностью 

откройте створку и сместите концевики на расстояние 10-20 мм от ближайшего 

свинцового штифта с резьбой. Затяните болты и повторите операцию для 

второго концевика, полностью закрыв створку. См. рис. 12 

 
 Рис. 12 

 

         Ручное управление (см. рис. 13) 

• В случае отсутствия напряжения или возникновения сбоя в работе 

электропривода, ворота можно открыть вручную, разблокировав привод. 
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• Сдвиньте защитную заглушку, вставьте ключ в замок. 

• Поверните ключ на 180° по часовой стрелке, привод разблокируется. 

• Пользуйтесь воротами в ручном режиме. 

• Перед возобновлением работы электропривода не забудьте повторить 

описанные операции в обратном порядке. 

 
Рис. 13 

 

9. Электрика. Монтаж блока управления. 
Подключение кабеля 

• Для защиты проводов, соединяющих электропривод и блок управления, 

они должны быть собраны в пучок, армированы или помещены в трубу 

ПВХ и уложены в бетонное основание проезда. Чтобы предотвратить 

попадание влаги в кабель канал ознакомьтесь с инструкцией на рисунке 

14. Правильное подключение показано на виде А. 

• При монтаже проводки необходимо избегать ее перегибов и контактов с 

острыми предметами. 

• Диаметр кабеля должен быть больше 20 мм, сечение проводов 

заземления и питания по 0,75мм², сечение провода концевого 

выключателя - 0,3мм². 

• Для устройств безопасности (таких как электрозамок, инфракрасные 

фотоэлементы, проблесковая лампа, кнопочная панель и других) 

используйте другой кабель канал. Сечение провода должно быть больше 

0,5мм² 
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 Рис. 14 

 

Установка блока управления  
 

• Блок управления должен иметь предохранитель (10А). 

• Перед началом проведения работ убедитесь, что блок обесточен. 

• Выберите место размещения блока управления, снимите крышку, 

удалите плату управления, проделайте крепёжные отверстия, закрепите 

блок и установите плату управления обратно. См. рис. 15. 

• Подключите проводку. 

Примечание:  под основной створкой понимается та, на которой установлен 

электрозамок, вторая створка – второстепенная. 

 
Рис. 15 Установочные размеры блока управления 
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10. Электрика. Подключение основных портов. 
Примечание: приведенная ниже информация относится к работе 
электропривода по принципу  “тянуть, чтобы открыть”. Для работы по 
принципу  “толкать, чтобы открыть” необходимо поменять местами 
провода “V1” и “W1”, “V2” и “W2” электропривода, а так же провода 
концевых выключателей “OP1” и “CL1”, “OP2” и “CL2”. 
Подключение 
Снимите крышку блока подключения электропроводки, подключите 

электропривод к блоку управления в соответствии с таблицей 3 и рисунком 16, 

убедитесь, что провода и клеммы совпадают по цвету. 

 Чтобы предотвратить попадание влаги в электропривод, не забудьте согнуть 

провода так, как показано на рисунке 17. 
Таблица 3 

Основной привод E U V W CL COM OP 

           Цвет 

Желтый 
и 

зеленый Синий Коричневый Черный Красный Белый Зеленый 
Плата 

управления E U1 V1 W1 CL1 COM OP1 

        Вторичный 
привод E U V W CL COM OP 

          Цвет 

Желтый 
и 

зеленый Синий Коричневый Черный Красный Белый Зеленый 
Плата 

управления E U2 V2 W2 CL2 COM OP2 
 

 
Рис. 16 
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Рис. 17 

 

 
Рис. 18  Пояснительный чертёж к плате управления 
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Таблица 4 Пояснение к проводке для платы управления 

 На схеме Функция  Примечание 

1 Регулировка усилия 
(для второстепенной 

створки) 

Сопротивление регулируется вращением по 
(увеличение) и против (уменьшение) часовой 

стрелки  

2 Регулировка усилия       
(для основной створки) 

Сопротивление регулируется вращением по 
(увеличение) и против (уменьшение) часовой 

стрелки 

3 Антенна  

4 Радиоприемник  

5 Индикатор питания 
(LED1) 

1206 Красный 

6 Индикатор обучения 
(LED2) 

1206 Зеленый 

7 Кнопка обучения 6мм * 6мм 

8 Сигнальное устройство 
(бипер) 

-12В  

9 Установка функции 
автозакрытия (SW) 

 

10 Интерфейс кнопочной 
панели или клавиатуры 

Подключите кнопочную панель или клавиатуру 

11 Инфракрасные 
фотоэлементы 

Нормально разомкнуты (12В) 

12 Концевые выключатели Нормально разомкнуты 

13 Электрозамок -12В 

14 Проблесковая лампа ~220В 

15 Предохранитель  5*20 10А 

16 Второстепенный привод 
(для второстепенной 

створки) 

 

17 Основной привод (для 
основной створки) 

 

18 Питание ~220В 

19 Заземление  
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Питание (см. рис. 19) 

Подключите стандартный заземленный штекер к блоку управления ( в 

соответствии с общераспространенными электротехническими стандартами). 

В блоке управления данный кабель подключается к контактам ‘   ’N‘, ‘L‘ . 

Подключите L к питанию, N – к нейтрали и ‘   к заземлению. 

 

Электропривод (см. рис. 19) 

Подключите основной электропривод, установленный соответственно на 

основной створке ( с электрозамком) к выходам ‘U1’, ‘V1’, ‘W1’. Подключите 

второстепенный привод к выходам ‘U2’, ‘V2’ и ‘W2’.    

 

Проблесковая лампа (~220В) 

Подключите оба провода, идущие от проблесковой лампы к порту ‘LAMP’.    

(См. рис. 19) 

 
Рис. 19 

Электрозамок (-12В) 

Подсоедините оба провода электрозамка к порту ‘LOCK’. Сечение провода 

должно быть больше 1мм². 

 

Концевые выключатели (см. рис.20) 

Подключите основной концевой выключатель на основном электроприводе к 

портам ‘OP1’, ‘COM’, ‘CL1’. 

Подключите второстепенный концевой выключатель к портам ‘OP2’, ‘COM’, 

‘CL2’. 
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Рис. 20 

 

Примечание: при использовании одного электропривода для 
автоматизации калитки подключите его к портам ‘U1’, ‘V1’, ‘W1’, 
подключите концевые выключатели к ‘OP1’, ‘COM’, ‘CL1’. Важно 
закоротить порты ‘OP2’ и ‘COM’, ‘CL2’ и ‘COM’ перемычками (см. рис. 21). 
 

 
 Рис. 21 

 
Инфракрасные фотоэлементы (Нормально разомкнуты) 

Если во время закрытия инфракрасный луч прерывается, ворота немедленно 

изменят направление движения на открывание, во время которого будет 

звучать сигнал бипера.  

Подключите сигнальный провод фотоэлементов к порту ‘IR’ (см. рис. 22 

клемма Х6), подключите общий провод (например ‘подача питания -’) 
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инфракрасного устройства к порту ‘COM’ и подключите ‘подача питания +’ 

фотоэлементов к ‘12В’. 

Фотоэлементы не входят в стандартный комплект и приобретаются отдельно. 
 

 
 Рис. 22 

 

Установка кнопочного выключателя (нормально разомкнут) 

Данный электропривод оснащен интерфейсом для подключения кнопочного 

выключателя или клавиатуры. 

Для установки клавиатуры подключите два её провода к портам ‘O/S/C’. 

Клавиатура будет работать в одноканальном режиме. 

Для установки трехкнопочного выключателя используйте порты для 

многоканального режима. Порт ‘COM’ – общий, порт ‘К’ – для открытия ворот, 

‘G’ – для закрытия и ‘T’ – для остановки ворот. (см. рис. 23 клемма Х7).  
 

 
Рис. 23 
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11. Электрика. Установка. 
 

  ПДУ. Запись в память/ стирание  
Добавление дополнительных ПДУ (обучение): 

• Нажмите кнопку ‘LEARN’ на плате управления (см. рис. 18 №7), после 

этого загорится зеленый индикатор ‘LED2’ (см. рис. 18 №6). 

• Нажмите на программируемую кнопку на ПДУ, индикатор ‘LED2’ погаснет. 

• Снова нажмите эту же кнопку, индикатор ‘LED2’ будет мигать в течение 5 

секунд с частотой 2 Гц. Процесс обучения закончен. 

• Возможно использование до 25 пультов с одним блоком управления. 

 

Стирание памяти всех ПДУ 

• Нажмите и удерживайте кнопку ‘LEARN’ на плате управления до тех пор, 

пока индикатор ‘LED2’ не включится и не погаснет. Это означает, что 

информация в памяти всех пультов была полностью стерта. 

• ПДУ работает в одноканальном режиме. При нажатии 

запрограммированной кнопки на ПДУ ворота закроются, остановятся, 

откроются или произойдет остановка цикла. 

Предупреждение: необходимо проинформировать пользователей о 
запрете на управление воротами, если они находятся вне зоны их 
видимости.  В целях безопасности рекомендуем сменить заводские 
коды на ПДУ. 

 
Функция авто-реверс 

• Плавно регулируйте сенсор ‘FORCE ADJ’ (см. рис. 18 №1 и №2) 

отверткой. Сенсор №1 используется для настройки основного 

привода, сенсор №2 – для настройки второстепенного. 

• Вращение вправо позволяет увеличить усилие и наоборот. 
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• Положите неподвижный предмет в проем так, чтобы ворота не 

могли открыться \ закрыться не задев его. Ворота начнут движение 

в обратном направлении, если препятствие обнаружится во время 

закрытия и остановятся в аналогично ситуации при открытии. 

• Если этого не произойдет – отрегулируйте усилие и повторите тест. 

Повторяйте его, пока не добьетесь нужного результата. 

• Электроприводы настраиваются каждый отдельно. Повторите 

настройку для второстепенного привода, используя сенсор №2.     

   

        Функция автозакрытия 

• Замкните перемычкой оба контакта клеммы ‘SW’ (см. рис. 18, №9), 

ворота в течение 30±3 секунд будут открыты, прежде чем 

автоматически закроются. 

• Удалите перемычку, или поместите ее только на одном контакте 

клеммы ‘SW’ – функция автозакрытия отключится. 

В случае, если активирована функция автозакрытия, для безопасности 

работы оборудования требуется установка фотоэлементов. 

Заводская установка: функция автозакрытия отключена. 

 

Очерёдность открытия 
Если во время закрытия нажать кнопку ‘OPEN’ на трехкнопочном 

выключателе, ворота начнут открываться, сработает звуковое 

оповещение (бипер). 

 

Эксплуатация 

• Разблокируйте ключом электропривод. Вручную откройте створку. 

Заблокируйте привод. 

• Включите подачу электропитания. 
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• Подайте с ПДУ или кнопочного выключателя команду на закрытие. Обе 

створки закрываются по одному нажатию кнопки. 

• Через 14 секунд, когда полностью закроется второстепенная створка, 

начнет движение основная. Можно так же остановить движение ворот с 

помощью ПДУ или кнопочного выключателя.  

• Если ворота не останавливаются или не замедляются перед остановкой, 

убедитесь, что стопор жестко закреплен и регулировка настройки 

чувствительности в блоке управления проведена корректно. 

Отрегулируйте сенсор против часовой стрелки, чтобы уменьшить 

замедление. 

• Откройте ворота с помощью ПДУ или кнопочной панели. Сначала 

откроется электрозамок, затем основная створка, через 2 секнды 

основная створка прекращает движение и начинает открываться 

второстепенная, затем обе створки открываются одновременно и 

автоматически останавливаются в позиции ‘открыто’. Можно так же 

остановить движение ворот с помощью ПДУ или кнопочного 

выключателя.  

•  Если ворота не останавливаются или не замедляются перед остановкой, 

убедитесь, что стопор жестко закреплен и регулировка настройки 

чувствительности в блоке управления проведена корректно. 

Отрегулируйте сенсор против часовой стрелки, чтобы уменьшить 

замедление. 

 

12. Техническое обслуживание 
• Регулярно смазывайте движущиеся части электропривода. 

• Регулярно смазывайте петли створок ворот и проверяйте плавность их 

хода. 

• Регулярно проверяйте правильность работы устройств безопасности. 

• Содержите электропривод в чистоте.  
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13. Возможные неисправности 
 

Таблица 5 

Характер 
неисправности 

Возможная причина Действия для её устранения 

Электропривод 
не работает. 

Отключено питание, либо 
неправильно подключена 

проводка. 

Подайте питание. Проверьте 
правильность подключения 

проводки. 

Электропривод 
работает, но 

ворота не 
открываются/ 
закрываются 

1) Имеется препятствие на пути 
движения ворот. 

2) Имеется препятствие для 
работы червячной передачи. 

3) Электропривод разблокирован 

1) Устраните препятствия 

2) Очистите червячную 
передачу, если необходимо, 
добавьте смазки. 

3) Заблокируйте электропривод 

Не работает 
функция 
реверса. 

Настройка ‘FORCE ADJ’ 
отрегулирована слишком сильно в 

сторону увеличения 

Отрегулируйте настройку 
‘FORCE ADJ’ в сторону 

уменьшения (против часовой 
стрелки) 

Ворота 
начинают 

закрываться, 
затем 

срабатывает 
реверс. 

1) Настройка ‘FORCE ADJ’ 
отрегулирована слишком 
сильно в сторону уменьшения 

2) Имеется препятствие на пути 
движения ворот. 

1) Отрегулируйте настройку 
‘FORCE ADJ’ в сторону 
увеличения (по часовой 
стрелке) 

2) Устраните препятствия 

Неправильная 
траектория 

движения ворот, 
либо 

разнонаправ-
ленное 

движение 
полотен. 

Неправильное подключение 
проводки. 

Поменяйте местами провода 
‘V1’ и ‘W1’ или ‘V2’ и ‘W2’. Если 

соединение между двумя 
воротами неправильное и 
ворота не могут работать, 

проверьте соединение между 
‘U1, V1, W1’ и ‘U2,V2,W2’. 

ПДУ не 
работает 

1) Индикатор на ПДУ не горит. 

2) ПДУ не подходит к приемнику.  

1) Замените источник питания в 
ПДУ – он мог разрядиться 

2) Перепрограммируйте ПДУ. 

Угол открытия 
ворот не 

совпадает с 
заданным  

Электропривод установлен в 
нарушение параметров, 
описанных на рисунках 1 и 2. 

Либо приведите текущие 
параметры в соответствие 
заданным, либо переустановите 
кронштейны на столб и полотно 
исходя из размеров ворот. 

 


