
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в целях безопасности все лица, участвующие в установке и 
эксплуатации данного оборудования, обязаны соблюдать настоящую 
инструкцию.  Неправильное использование и монтаж могут привести к увечьям 
и/или поломкам. 

   Инструкция по установке и           
подключению электропривода   

             откатных ворот   

             STS-1400 
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1. Основные положения 
-  Блок управления электроприводом оснащен микроконтроллером. 
-  В блоке имеется выход для подключения проводного пульта или кнопочной панели. 
-  В блоке имеется выход для подключения фотоэлементов. 
- Функции плавного старта и остановки с возможностью настройки и отключения          
(плавного старта). 
-  Регулировка продолжительности работы. 
-  Регулировка мощности на выходной шестерне. 
-  Универсальный шестигранный ключ разблокиратора.  
 

2.  Безопасность эксплуатации 
- Оборудование должно устанавливаться опытным специалистом, в противном случае 
возможны повреждения и увечья. 
-  Не пытайтесь пройти или проехать во время движения полотна ворот. 
- Обязательно используйте фотоэлементы при активации функции автоматического 
закрытия ворот. 
-  Не позволяйте детям играть в зоне действия ворот, или пользоваться оборудованием. 
-  Электропривод должен быть заземлён. 
- Не устанавливайте электропривод, проводные пульты и панели  в зоне доступа 
посторонних лиц. 
- Будьте внимательны при нахождении вблизи движущегося полотна во избежание 
попадания частей тела между элементами ворот. 
- Определите место для хранения ключа разблокиратора и пользуйтесь им во время 
отсутствия электроэнергии. 
-  Обесточьте электропривод, прежде чем производить ремонт или вскрывать корпус. 
-  После установки электропривода пропишите  пульты, предварительно очистив память 
радиоприёмника. 
Убедитесь, что на электропривод подается напряжение питания  ~220В±10% 50Гц. 
 

3.  Основные технические характеристики 
Напряжение питания  ~220В±10% 50Гц 
Скорость 52 вращения в минуту 
Выходная мощность двигателя 500 Вт 
Дальность работы ПДУ / Частота 30 м / 433,92 МГц 
Режим работы ПДУ Открытие/Стоп/ Закрытие по 1 кнопке 
Высота выходного вала 58,5 мм 
Максимальный вес створки ворот 1400 кг 
Выходной крутящий момент 32 Нм 
Концевики магнитные 
Уровень шума ≤ 60 дБ 
Рабочий цикл до 15 минут 
Максимальное штатное число пультов 20 шт. 
Температура окружающей среды -20°C~+50°C 
Скорость движения створки 12 м/минуту 
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4.  Монтаж 
      Электропривод STS-1400 предназначен для автоматизации откатных ворот, вес створки 
которых не превышает 1400кг, а длина менее 20 метров. При этом должны выполняться все 
условия, изложенные в настоящей инструкции. Электропривод перемещает полотно ворот 
посредством вращения выходной шестерни, которая входит в зацепление с зубчатой рейкой, 
закреплённой на полотне.  

 
Ворота 

Перед установкой электропривода убедитесь, что ворота установлены правильно, полотно 
перемещается свободно. Полотно должно быть выставлено по уровню. 

Защита кабелей 

Для защиты кабелей используйте ПВХ короб или гофрокороб, закладываемый в цемент на 
этапе заливки фундамента. Кабели должны быть защищены от воздействия острых 
предметов. 

Цементное основание 

Для надёжной установки электропривода необходимо цементное основание размером 
порядка 450х300х200 мм. 

Анкеры  

Для надежного закрепления электропривода Вы можете воспользоваться анкерами и 
соответствующими гайками и шайбами. Анкеры необходимо разместить в цементе на этапе 
заливки, либо можно использовать другой крепёж, пригодный для работы с цементным 
основанием. 
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Монтажная пластина 

После отливки фундамента закрепите на нём монтажную пластину. Убедитесь, что пластина 
стоит строго горизонтально. Закрепите электропривод на пластине и закройте крышку 
корпуса. Проверьте параллельность полотна ворот и электропривода. 

230

11
4

 

Установка зубчатой рейки 

- Закрепите бобышки, поставляемые с рейкой, на рейке. 
- Разблокируйте электропривод для того, чтобы шестерня могла свободно вращаться         
(см. п. 5 раздел “Работа в ручном режиме”). 
- Приложите 1 рейку так, чтобы она вошла в зацепление с шестерней с расстоянием порядка 
0,5мм между ними, и приварите 1 бобышку.  
- Сдвиньте полотно ворот вручную на пол метра, выдерживая 0,5мм между зубчатой рейкой и 
шестерней, и приварите вторую бобышку, затем третью. 
- Приложите вторую рейку к первой и тем же образом приварите её. Продолжайте, пока не 
приварите необходимое количество реек для полного открытия/закрытия ворот. 
- После приваривания последней рейки убедитесь, что ворота свободно открываются/ 
закрываются. 

 
5.  Настройка  
 

Настройка магнитных концевиков 
 

- Для безопасной эксплуатации ворот рекомендуется устанавливать оба концевика с разных 
концов зубчатой рейки, чтобы предотвратить выскальзывание и падение полотна. 
- Установите концевики как  показано на рисунках ниже. 
- Разблокируйте электропривод и вручную 
переместите полотно ворот поочередно в 
каждое из конечных положений 
открыто/закрыто.  
    Зафиксируйте кронштейны и концевики на 
рейке. Закройте разблокиратор, рейка и 
шестерня должны снова войти в зацепление. 
Протестируйте работу электропривода, открыв 
и закрыв ворота. При необходимости 
отрегулируйте концевики.  
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Работа в ручном режиме 

В случае отсутствия напряжения питания воспользуйтесь разблокиратором. Для этого 
снимите заглушку с отверстия разблокиратора, вставьте шестигранный ключ до упора и 
поверните по часовой стрелке на 360° 2-3 раза. Далее открывайте/закрывайте ворота 
вручную. Для блокировки вращайте ключ против часовой стрелки на 360° НЕ БОЛЕЕ 3 раз. 

Примечание: Если полотно ворот перекосило и невозможно открыть/закрыть ворота с 
помощью электропривода, сдвиньте полотно ворот на минимальное расстояние, 
необходимое для разблокирования электропривода и открывайте/закрывайте ворота 
вручную до устранения неисправности. 

 

 

 

 
6.  Подключение проводки 

Внимание! Прежде, чем приступать к работе с проводкой, убедитесь, что оборудование 
обесточено.  
Снимите крышку корпуса, проведите подключение согласно схеме ниже, вновь закрепите 
крышку. 
Маркировка кабелей на плате управления: 

6.1  Напряжение питания (колодка J3): PE (Заземление), L (Фаза), N (Ноль). 
  6.2 Мигающая лампа 220В (клеммы LAMP, колодка J4): L (Фаза), N (Ноль). 
  6.3  Выходное напряжение: +12В (клемма 7 на колодке J5),                                                                              
COM (клемма 9 на колодке J5), Фотоэлементы Н.З. (клемма 8 на колодке J5). 
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Если во время закрытия ворот происходит пересечение инфракрасного луча фотоэлементов, 
полотно начнет двигаться в обратном направлении и ворота откроются. Фотоэлементы не 
входят в комплект поставки и приобретаются отдельно. Сигнал на выходе фотоэлементов 
должен быть нормально замкнутым. 

 
Схема подключения фотоэлементов 
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6.4 Трёхкнопочный / однокнопочный проводной пульт: на плате управления имеются 
выходы для трехкнопочного/однокнопочного пульта.  
        Для подключения однокнопочного пульта или клавиатуры подсоедините один провод к 
клемме 5 колодки J2, а другой провод к клемме 4 (COM). Пульт будет функционировать в 
одноканальном режиме.  
       Для подключения трёхкнопочного пульта используйте клеммы для мультиканального 
режима. Подключите провод “Открыто” от пульта к клемме 1 (OPEN) колодки J2, провод 
“Закрыто” от пульта к клемме 2 (CLOSE), провод “Стоп” от пульта к клемме 3 (STOP), общий 
провод от пульта к клемме 4 (COM). 
 

 
 
6.5 Калитка: подключите провода от пульта для пешеходов к клеммам 4 и 6 колодки J2. 
При нажатии на клавишу пульта ворота открываются на 1 метр                                            
(начальное положение ворот – “Закрыто”). 

 
 

6.6 Мотор и конденсатор (колодки J2 и J4): MOT COM (общий),                                            
MOT1 (прямое направление), MOT2 (обратное направление), PE (заземление),  
С и С (конденсатор).  
       Если необходимо поменять направление вращения выходной шестерни, поменяйте 
местами провода MOT1 и MOT2, а также магнитные концевики между собой. 
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6.7  Магнитная петля  
 

 
-  Если ворота открыты, при проезде над магнитной петлёй ворота автоматически закроются. 
- Если ворота закрываются в момент проезда автомобиля над петлёй, то они начнут 
открываться, а после проезда автомобиля закроются. 
-  Если автомобиль остановится над петлёй, ворота не будут закрываться.  
 

7.  Регулировка и настройка ПДУ 
7.1 Регулировка сопротивлений (см. схему платы  из п. 6.3) 
VR1: Чувствительность столкновения с препятствием. Вращайте по часовой стрелке для 
уменьшения чувствительности, против – для увеличения. 
VR2: Сила торможения в конечных положениях. Вращайте по часовой стрелке для увеличения 
силы, против – для уменьшения. Для отмены функции поверните до минимума. 
VR3: Плавность остановки. Вращайте по часовой стрелке для увеличения плавности, против – 
для уменьшения.  
VR4: Усилие на выходной шестерне. Вращайте по часовой стрелке для увеличения, против – 
для уменьшения. Внимание! Не увеличивайте усилие без необходимости. 
7.2 Пульты дистанционного управления (ПДУ) 
-   ПДУ работают в одноканальном режиме. Пульты, поставляемые с электроприводом, 
имеют 4 кнопки. Функция кнопок 1-3 одинакова, кнопка 4 предназначена для использования 
в режиме “Калитка”. Каждое нажатие одной из запрограммированных кнопок (кроме 4-ой) 
приводит к одному из действий (открытию/остановке/закрытию), в зависимости от 
положения полотна ворот. При нажатии 4-ой кнопки (необходимо предварительно 
запрограммировать) происходит открытие ворот на 1 метр (если изначально они закрыты). 
-   Вы можете запрограммировать 1-ую, 2-ую или 3-ью кнопку. 
Если запрограммирована кнопка 1, то Вы можете пользоваться  
кнопками 1 и 4. Если после этого запрограммировать 2-ую кнопку, 
то кнопка 1 перестаёт работать. 
-  Программирование ПДУ: снимите крышку и на плате управления 
(см. схему платы  из п. 6.3) нажмите и удерживайте более 2 секунд 
кнопку обучения S1. Загорится светодиод “LEARN”, после чего 
дважды нажмите нужную кнопку на ПДУ. Светодиод будет гореть 
2 секунды и погаснет. Процесс обучения завершится. В память 
можно прописать до 20 ПДУ. 
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-  Удаление ПДУ из памяти приёмника: для удаления всех пультов из памяти приемника 
нажмите и удерживайте кнопку обучения S1 (см. схему платы  из п. 6.3). Загорится светодиод 
“LEARN”. Отпустите кнопку S1 и дождитесь, когда светодиод погаснет. ПДУ стерты из памяти. 
 

- Смена направления открытия створки ворот: если створка открывается в 
противоположную сторону, то необходимо сменить направление открывания.  Для этого 
нужно поменять местами провода MOT1 и MOT2, а также провода концевика на открытие         
(клемма 13 колодка J5) и закрытие (клемма 11 колодка J5) (см. схему платы  из п. 6.3). 
 

8. Настройка режима работы 
Используйте DIP переключатели для настройки режима работы электропривода: 
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Настройка переключателей DIP 
 

DIP Положение Функция 

1 
ON Без плавного старта 

OFF Плавный старт (необходима перезагрузка) 

2 
ON Н.З. концевики (механические) 

OFF Н.О. концевики (магнитные) 

3 
3 OFF 4 OFF Функция автоматического закрытия отключена 

3 OFF 4 ON Автоматическое закрытие через 12 секунд 

4 
3 ON 4 OFF Автоматическое закрытие через 24 секунды 

3 ON 4 ON Автоматическое закрытие через 36 секунд 
 

Примечание: 
-  Необходимо неукоснительно следовать настоящей инструкции, любые не предусмотренные 
в ней действия запрещены. Необходимо повторить настройку оборудования, если 
проделанные действия не дают должного результата. 
- Если ворота не открываются, убедитесь, что им ничто не мешает, а также их вес не 
превышает максимально возможный для автоматизации данной моделью электропривода. 
 

Действия, регулируемые данными настройками: 
- ПДУ: При каждом нажатии на кнопку пульта ворота закрываются, останавливаются, 
открываются или завершают цикл (однокнопочный режим). 
- Трёхкнопочный проводной пульт (не входит в комплект поставки): При каждом нажатии на 
одну из соответствующих кнопок ворота открываются, останавливаются или закрываются. 
- Однокнопочный проводной пульт/кодовая панель (не входит в комплект поставки): При 
каждом нажатии на кнопку пульта ворота закрываются, останавливаются, открываются или 
завершают цикл. 
- Функция автоматического закрытия: Ворота самостоятельно закрываются по прошествии 
определенного времени. Возможно выставить 12, 24 или 36 секунд.  
- Фотоэлементы: Если произошло срабатывание во время закрытия ворот, полотно начнет 
двигаться в обратном направлении. Данная опция не работает, если ворота занимают одно из 
конечных положений (открыто/закрыто) или  открываются. 
- Приоритет на открытие: При нажатии кнопки OPEN (Открыть) на проводном пульте во 
время закрытия ворота начнут открываться.  
-  Концевики: Магнитные концевики позволяют точно отрегулировать конечные положения 
полотна ворот. При полном открытии ворот блок управления не реагирует на команду OPEN    
(Открыть). Аналогично при полном закрытии – на команду CLOSE (Закрыть). 
- Термозащита: при нагреве электродвигателя до 120°С происходит автоматическое 
отключение привода. Работа возобновится, когда температура опустится до 85±5°С. Не 
препятствуйте движению полотна ворот, поскольку происходит настройка плавной 
остановки!  
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9. Светодиодная индикация 
 

Все светодиоды указаны на схеме платы из п. 6.3 
Светодиод POWER (Питание) – наличие напряжения питания. 
Светодиод  LEARN (Обучение) – статус занесения ПДУ в память приёмника. 
Светодиод 1 – горит, если нажата кнопка CLOSE (Закрыть). 
Светодиод 2 – горит, если нажата кнопка OPEN (Открыть). 
Светодиод 3 – горит, если нажата кнопка STOP (Стоп). 
Светодиод 5 – горит, если нажата кнопка O/S/C (Open/Stop/Close). 
Светодиод 6 – горит, если нажата кнопка Калитка. 
Светодиод 7 – горит, если подключены фотоэлементы. 
Светодиод 9 – горит, если подключена магнитная петля. 
Светодиод 10 - горит, если подключен концевик на закрытие. 
Светодиод 12 - горит, если подключен концевик на открытие. 
 

10. Техническое обслуживание 
-    Проверяйте ворота ежемесячно. Полотно ворот должно быть сбалансировано и двигаться 
строго горизонтально, без помех. 
- Производитель оборудования в целях безопасности рекомендует использовать 
электропривод совместно с фотоэлементами. 
-   Обесточьте оборудование при замене лампы на плате (в случае её наличия). 
-  Обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией до проведения каких-либо работ по 
настройке и обслуживанию электропривода. 
-  Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, не ухудшающих 
потребительских свойств, без предварительного уведомления. 
 

11. Возможные неисправности и их устранение 
 

Неисправность Причина Устранение неисправности 
Ворота не открываются 
/ закрываются.                            
Дисплей не горит. 

1. Отсутствует напряжение питания 
2. Перегорел предохранитель 

1. Убедитесь, что кабель 
питания исправен и питание 
подаётся.                                                                                                                     
2. Замените предохранитель 

Ворота открываются, но 
не закрываются.  

1. Препятствие мешает корректной 
работе фотоэлементов.                                           
2. В плате управления 
фотоэлементы активированы, но 
фактически не подключены. 

1. Удалите препятствие.                                                                               
2. Убедитесь, что в плате 
управления фотоэлементы 
отключены. 

ПДУ не работает 

1. Источник питания разряжен.                                                                                                                               
2. Пульт не прописан в памяти 
радиоприёмника. 

1. Замените источник 
питания в ПДУ                                                                  
2. Запрограммируйте ПДУ в 
память радиоприёмника. 

Дальность работы ПДУ 
уменьшилась 

Снизился уровень заряда 
источника питания. Замените источник питания. 
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12. Комплектность 
При получении электропривода вскройте упаковку и убедитесь, что он не имеет видимых 
повреждений. В случае возникновения неисправностей обратитесь к продавцу.  
 
В состав стандартного комплекта поставки входит: 
 

1. Электропривод – 1шт. 
2. Пульт дистанционного управления – 2шт. 
3. Ключ разблокиратора – 1шт. 
4. Комплект магнитных концевиков – 1шт. 
5. Монтажная пластина – 1шт. 
6. Комплект крепежа – 1шт. 
7. Инструкция – 1шт. 
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