
РАСПАШНАЯ АВТОМАТИКА ДВЕРЕЙ
ABLOY® DA460

Руководство по установке и вводу в эксплуатацию



ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

Директива Низкого Напряжения 73/23/ЕЕС была заменена на 93/68/ЕЕС
Директива ЭМС 89/336/ЕЕС
Предписание на противопожарные двери от Технического Исследовательского
Центра Финляндии

Внимание! Внимание!

ЭТО РУКОВОДСТВО СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание – ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Не разрешайте детям играть со стационарными устройствами управления.

Периодически проверяйте установку на разбалансировку и признаки износа или повреждения 
кабелей, пружин и агрегатов. Нельзя эксплуатировать устройство, если требуется ремонт или 
настройки.

Отключите питание, если необходимы очистка или тех.обслуживание изделия.

Перед монтажом автоматики, проверьте, что дверь находится в хорошем механическом состоя-
нии и что она открывается и закрывается надлежащим образом.

Убедитесь в отсутствии возможных ловушек между дверью и её окружением.

Убедитесь в том, что автоматика подходит для монтажа. Проверьте температуру, влажность, вес 
двери и т.д. ограничения, упомянутые в данном Руководстве или других материалах Abloy® Oy.

Внимание!
Инструкции, спецификации изделия и иллюстрации, содержащиеся в данном Руководстве, не 
связаны между собой. Abloy® Oy оставляет за собой право вносит изменения без предваритель-
ного уведомления.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 DA460
 Распашная автоматика дверей
  – 4 винта М8х22

 DA103 Монтажная пластина
  – 6 винтов 5,5х32

 DA147 Стандартная тяга
  – 2 винта 5,5х32
   и 1 винт М8х30

 DA148 Удлинённая тяга
  – 2 винта 5,5х32
  и 1 винт М8х30

 DA149 Скользящая тяга
  – 2 винта 5,5х50
  и 1 винт М8х30

 DA150 Удлинитель
  – 10 мм + М8х35
  – 20 мм + М8х35 + М8х45
  – 60 мм + М8х90



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические данные

Размеры

 • 595(Д) х 85(В) х 107(Ш) мм

 • Вес 6,5 кг

 

 • Напряжение питания 90-264 В перем., 47-63 Герц

 • Номинальная мощность 70 Ватт

 • Класс защиты IP20

 

Рабочая температура

 • Хранение: -30…+85°С (в сухом помещении)

 • Работа: -15…+50°С (в сухом помещении)

 • Распашная автоматика дверей не должна устанавливаться в местах,   

  где возможно попадание воды или снега.

Интерфейсы

 • Выходное напряжение 24 В пост., стабилиз., выходной ток 500 мА

 • Выходное напряжение 12 В пост., стабилиз., выходной ток 1,0 А

 • Общая нагрузка не должна превышать 12 Ватт

 • Выход безпотенциального реле, предустановка для работы 2 сек 2 А @  

  30 В пост. резистивная нагрузка

Характеристики

 • Применение для пешеходного движения с большой проходимостью

 • Функция «Толкни&Иди» как стандартная

 • Обычный импульс открывания и с задержкой

 • Регулируемое время открытого положения 0…60 сек или     

  последовательное открывание

 • Подключение сигнализатора пожара

 • Свободно распашная работа

 • Усилие удержания двери

 • Прижим перед открыванием

 • Разъём вторичного питания пост. тока для резервного источника   

  (24 В пост. (±15%), 3А)

 • Максимальные углы открывания:

   Со стандартной тягой 100 градусов

   Со скользящей тягой со стороны открывания 100 градусов

   Со скользящей тягой со стороны закрывания 90 градусов



РАБОТА

Abloy®DA460 – это электромеханическая распашная автоматика дверей для боль-
шой проходимости. Автоматика включает новую свободно распашную функцию: 
при открывании двери вручную, она открывается легко без сопротивления от 
мотора и дверь, при необходимости, можно оставить в открытом положении. 
Автоматику можно использовать как с одностворчатыми, так и с двухстворча-
тыми дверьми, внешними и внутренними, противопожарными дверьми и дверь-
ми аварийного запасного выхода.
Свойства безопасности
Цикл открывания: Если у двери появилось препятствие вовремя открывания. 
Дверь освобождается и запускается время удержания в открытом положении. 
Через одну секунду делается новая попытка открыть дверь. Максимальное ко-
личество попыток – 4. Если количество попыток превышено или время удержа-
ния в открытом положении закончилось, дверь закрывается.

Цикл закрывания: Если у двери появилось препятствие во время закрывания. 
Дверь освобождается и автоматикой делается ещё 4 попытки закрыть дверь. 
Если препятствие на закрывание ещё присутствует, автоматика пытается за-
крыть дверь с интервалом в одну минуту.

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ

Главный
выключатель

Переключатель
режимов

Когда питание включено, главный выключатель светиться.
 1=вкл  0=выкл

AUTO:
Автоматика открывает дверь в течение времени удержания в открытом 
положении.

MAN:
Работа в ручном режиме.

OPEN:
Дверь постоянно удерживается в открытом положении.

ВНИМАНИЕ! Имеется 3-х секундная, постоянная задержка, при измене-
нии положения переключателя режимов из OPEN в AUTO или в MAN.

Функции переключателя режимов
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МОНТАЖ

Необходимый инструмент

Сверло
Набор ключей под шестигранник с шариком на конце
Отвёртка под головку #2 Phillips
Отвёртка с плоским жалом, 2 шт

Порядок монтажа

- Подготовка к установке
- Установка монтажной пластины
- Монтаж автоматики и тяги
- Подключение к автоматике электропитания
- Ввод в эксплуатацию
- Проверка работоспособности
- Подключение импульсных устройств

Подготовка к установке

- Проверить надлежащую работу двери
 - петли
 - дверной зазор

- Проверить надлежащую работу замка
 - корпус замка
 - запорная планка

Снятие крышки

Внимание! Отсоедините от крышки провод защитной земли и подключите 
обратно после установки.
При снятии или установке крышки отключите электропитание.



Установка монтажной пластины

Автоматику следует устанавливать на поперечную балку, с главным выключате-
лем, направленным на петли.
Для правильной установки автоматики используйте монтажную пластину 
DA103 для выравнивания монтажной базы и надёжного крепления на плоскую 
поверхность. 

Линия петель

Монтажные размеры для стандартной тяги и для скользящей тяги DA149 при 
установке на стороне закрывания.
При установке автоматики со стороны открывания двери смотрите страницу 13.



Сборка автоматики со стандартной тягой со стороны закрывания

Установка автоматики
М8х22 и шайбыЛиния петли

Y (мм) Длина удлинителя

0
10
20
30
40
60

Удлинитель не требуется
10 мм (DA150/01) 
20 мм (DA150/02) 
30 мм (DA150/01, DA150/02)
40 мм (DA150/02 * 2 шт)
60 мм (DA150/06) 

Глубина 
рамы

Глубина рамы
DA147 0-150 мм
DA148 150-250 мм

- После монтажа убедитесь в надежности установ-
ки тяги и двери.

- Установите дверной останов на стороне откры-
того положения двери. Таким образом, чтобы ве-
тер не бил дверь о стену и не повредил её.

- Затяните крепёжный винт 



Сборка автоматики и скользящей тяги DA149, со стороны закрывания

Монтаж автоматики
М8х22 и шайбыЛиния петли * От монтажной пластины до 

установочных отверстийсколь-
зящего рельса без удлинителя

Y (мм) Длина удлинителя

0
10
20
30
50

10 мм (DA150/01) 
20 мм (DA150/02) 
30 мм (DA150/01, DA150/02)
40 мм (DA150/02 * 2 шт) 
60 мм (DA150/06)

Глубина
рамы

Глубина
рамы
Н/мм

Расстояние
до тяги

L/мм

Мин. ширина 
двери
М/мм

0
150

150-200
200-250

194
150
120
77

760
760
760
760

- После монтажа убедитесь в надежности установ-
ки тяги и двери.

- Установите дверной останов на стороне откры-
того положения двери. Таким образом, чтобы ве-
тер не бил дверь о стену и не повредил её.

- Затяните крепёжный винт 



Линия петли

Глубина
рамы

Глубина
рамы
Н/мм

Расстояние
до тяги

L/мм

Мин. ширина 
двери
М/мм

0
0-150

150-200
200-250

180
225
260
305

750
795
830
875

Сборка автоматики DA149 со скользящей тягой со стороны открывания

Монтаж автоматики
М8х22 и шайбы  

Y (мм) Длина удлинителя

20
30
40
50
60
80

Удлинитель не требуется
10 мм (DA150/01) 
20 мм (DA150/02) 
30 мм (DA150/01, DA150/02)
40 мм (DA150/02* 2 шт) 
60 мм (DA150/06) 

- После монтажа убедитесь в надежности установ-
ки тяги и двери.

- Установите дверной останов на стороне откры-
того положения двери. Таким образом, чтобы ве-
тер не бил дверь о стену и не повредил её.

- Затяните крепёжный винт 



ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Электрические подключения необходимо выполнять квалифициро-
ванным электрикам.
- Необходимо обеспечить свободный доступ к питающей розетке.
- При постоянном подключении питания, устройство должно быть 
оборудовано внешним выключателем, который обеспечивает отклю-
чение всех полюсов.
- При монтаже отключите главное электропитание.

Внешний источник питания
+24 В пост., мин 3А

чёрный
красный
ЗЕМЛЯ
+24В резерв
+24В вход

К мотору

белый

белый

коричневый

коричневый

чёрный

белый

б
ел

ы
й

ко
р

ич
не

вы
йИнтерфейс выбора

Датчик положения

Переключатель режимов Главный выключатель

cиний

чёрный

красный

AUTO: красный & чёрный
MAN: NC
OPEN: синий & чёрный

Резервное питание постоянного тока
При работе не от питающей сети или при работе от резервного источника, можно 
подключить внешний источник питания 24В пост.тока к разъёму Х1 контакты 2 и 
3. Подключите + от резервного питания к контакту 2 разъёма Х1 и землю к кон-
такту 3 Х1. DA460 не обеспечивает зарядку или обслуживание аккумулятора.



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Главный
выключатель

1 Проверьте свободное движение двери.

2 Переведите переключатель режимов в MAN.
 Переключатель режимов расположен в торце автоматики.

3 Вставьте вилку в розетку и включите главный выключатель.
 Главный выключатель расположен в торце автоматики.

Переключатель
режимов

4 Выберите тип тяги

С
та
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ая

С
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ль
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щ
ая

ТЯГА

Перемычки расположены на плате управления.

Перемычка установлена

Перемычка снята

5 Проверьте перемычки в блоке ДВЕРЬ

Перемычка «Уплотнитель» позволяет выполнить прижим от мо-
тора перед открыванием и конечный прижим при закрывании. 
Выберите эту перемычку, чтобы обеспечить правильную работу 
замка, если необходимы прижим  или конечный прижим. 
Конечный прижим будет активироваться за 20-30 мм до закрыто-
го положения двери. Он активируется на 1 секунду, когда дверь 
находится в закрытом положении.

Когда выбрана перемычка держать закрыто, автоматика прижи-
мает дверь к раме.

Функция «Толкни & Иди» включается, когда переключатель режи-
мов находится в положение AUTO. Когда дверь толкают или тя-
нут вручную, автоматика открывает дверь. Автоматика открывает 
дверь на выставленный угол открывания и закрывает дверь по-
сле времени открытого положения в 3 секунды.
Внимание! Невозможно использовать функцию «Толкни&Иди» и 
свободно-распашную функцию в одно и тоже время.
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6 Проверьте перемычки в блоке «ОПЦИЯ»

Выберите режим «одиночная» автоматика, для отдельно стоя-
щей двери. Режимы «Мастер» и «Коридор» ещё не доступны.

Если перемычка установлена, то автоматике требуется N.C. 
(«нормально закрытый») выход от сигнализатора пожара.
Если перемычка снята, то автоматике требуется N.O. («нормаль-
но открытый») выход от сигнализатора пожара.

Когда перемычка установлена, дверь можно открыть и закрыть 
вручную. Когда приходит импульс открывания, дверь открыва-
ется в полностью открытое положение и закрывается через вы-
ставленное время удержания в открытом положении.
Свободно распашная функция включается в работу, когда авто-
матика в режиме AUTO.
Внимание! Невозможно использовать функцию «Толкни&Иди» и 
свободно-распашную функцию в одно и тоже время.

7 Обучение двери открытому и закрытому положению.

ОБУЧЕНИЕ
«ЗАКРЫТО»

ОБУЧЕНИЕ
«ОТКРЫТО»
ПИТАНИЕ ВКЛ.

8 Усилие автоматики, скорость открывания и время держать открыто

- Нажмите кнопку «ОБУЧЕНИЕ» для входа в обучающий 
режим
- Обучение двери закрытому положению
Мигает жёлтый светодиод: закройте дверь и нажмите кнопку 
«ОБУЧЕНИЕ»
- Обучение двери открытому положению
Мигает зелёный светодиод: Откройте дверь на желательный 
угол и нажмите кнопку «ОБУЧЕНИЕ».
- Жёлтый светодиод «ОБУЧЕНИЕ ЗАКРЫТО» мигает: закройте 
дверь вручную.

ОБУЧЕНИЕ

Усилие

УСИЛИЕ

Необходимо настроить усилие автоматики в соответствии с ве-
сом двери. Выставьте по возможности самое низкое значение 
для обеспечения плавной работы устройства безопасности. 

Начните регулировку с установки потенциометра регулировки 
усилия в среднее положение (=50%) и окончательно отрегули-
руйте после установки скорости открывания.

Внимание! Важно по возможности выставить как можно более 
низкое усилие автоматики.



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 Время (сек)
 Вес двери (кг)

60 80 100 120

Ш
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а

д
ве

р
и 

(м
м

)

800 2,7 3,2 3,5 3,9
1000 3,4 4,0 4,4 4,8
1200 4,1 4,7 5,3 5,8
1300 4,5 5,1 5,8 6,3

Выставьте скорость открывания.

СКОРОСТЬ

ДЕРЖАТЬ
ОТКРЫТО

ДЕРЖАТЬ
ОТКРЫТО

0

0

60

60

посл.

посл.

мин. макс.

Минимальные время открывания и закрывания, безопасные для раз-
личной ширины и веса двери, приведены в таблице.

Время удержания в открытом положении

Выставить сначала значение времени держать открыто для импульса с 
задержкой, а потом время держать открыто для обычного импульса.

Настройка времени держать открыто для импульса с задержкой

Вход в режим:
- Переведите переключатель режимов в положение AUTO.
- Нажмите кнопку «ОБУЧЕНИЕ» не менее, чем на 3 секунды.
- В режиме программирования зелёный светодиод горит, жёлтый све-
тодиод мигает 3 раза – пауза, 3 раза - пауза и т.д.
- выставить время держать открыто для импульса с задержкой (0…60 
сек). Отсчёт времени начинается, когда дверь в открытом положении. 
Крайнее правое положение потенциометра (seq)  означает, что каж-
дый следующий импульс или открывает или закрывает дверь.

 Возврат в нормальный режим:
- Нажмите кнопку «ОБУЧЕНИЕ» не менее чем на 3 сек или подождите 
2 минуты.
- Переведите переключатель режимов в положение MAN.

Настройка времени держать открыто для обычного импульса 
- Выставьте время держать открыто (0…60 сек). Отсчёт времени на-
чинается, когда дверь в открытом положении. Крайнее правое  поло-
жение потенциометра (seq) означает, что каждый следующий импульс 
или открывает или закрывает дверь.

Внимание! Важно по возможности выставить как можно более низ-
кое усилие автоматики.

9 Проверьте работу

Переведите переключатель в AUTO
- Проверьте работу.
- Если функционирование нежелательное, повторить шаги 4…9



БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЬ

Безопасность дверной автоматики определяется основными настройками; уси-
лие автоматики, скорость и установка времени держать открыто.

- Усилие оператора является очень важной настройкой. Более высокое значе-
ние влияет на свойства безопасности и на их чувствительность.
- Высокие скорости увеличивают энергию, передаваемую на дверь, приводя к 
тому, что дверь останавливается некорректно.
- Благодаря времени держать открыто, можно подобрать расстояние между им-
пульсным устройством и дверью. 

Установить низкие скорости.
Установить низкое значение усилия оператора, чтобы обеспечить активацию 
свойств безопасности, при движении двери.
Установить различное время держать открыто.

При выполнении этих основных процедур, автоматика будет безопасной 
в работе.

Внимание!!! Высокие скорости и безопасность возможны только при установке 
датчиков безопасности.

Для безопасного дверного окружения всегда требу-
ется датчик безопасности. Рекомендуется, по воз-
можности, использовать датчик безопасности и не 
только в случае с высокими скоростями.



ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

12 +24 В пост., 500 мА выход 

11 +12 В пост., 1,0 А выход

10 Земля

7, 8, 9 Выход безпотенциального реле для привода замка

6 Обычный импульс

5 Импульс с задержкой. Дверь откроется после 
 задержки в 1 сек.

4 Датчик безопасности
 Подать минус, чтобы остановить движение двери во время 
 работы

3 Цепь блокировки
 Запрещает открывание, если ригель замка вне корпуса. 
 Заземление этого ввода разрешает открывание.

2 Сигнализатор пожара

1 Земля

Внимание! Общая на-
грузка не должна пре-

вышать 12 ватт

Сигнализатор пожара

Снимите перемычку между контактами 1 и 2, если сигнализатор пожара под-
ключен. Подключите сигнализатор пожара между контактами 1 и 2 и проверьте 
перемычку пожара (пожар n.c.) в блоке «ОПЦИЯ». После пожарной тревоги, тре-
буется одно открывание вручную, для того, чтобы реактивировать автоматику в 
ранее выбранный режим программного переключателя.

Датчик безопасности

Со стороны открывания двери:
Датчик безопасности подключается между клеммами 1 и 4. Кабельная петля 
должна иметь внутреннее сопротивление датчика безопасности номиналом в 
1 кОм, для определения обрыва кабеля. Если датчик безопасности не исполь-
зуется, подключите сопротивление к зажимам 1 и 4. Всегда применяйте датчик 
безопасности для максимальной безопасности.

Со стороны закрывания двери:
Датчик безопасности подключен к входу импульса открывания.

Не оголяйте провода на чрезмерную длину.
Провисшие провода могут послужить
источником нежелательных контактов.



ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Входы импульса

Контакты привода на замыкание (NO) должны быть безпотенциальными. Им-
пульсные устройства, такие как нажимная кнопка или датчик движения, сле-
дует устанавливать в области прямой видимости двери. Максимальная длина 
кабеля датчика движения – 30 метров. Общее сопротивление переключателя 
управления и его проводов не должно превышать 100 ом, когда переключатель 
замкнут.

Импульс с задержкой: задержка = 1,0 секунда. Когда автоматика получает им-
пульс открывания, замок освобождается немедленно, а дверь открывается по-
сле 1,0 секунды.

Обычный импульс: дверь открывается немедленно.

Не оголяйте провода на чрезмерную длину.
Провисшие провода могут послужить
источником нежелательных контактов.



ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

Датчики безопасности DA001 и DA002

Со стороны открывания

Отсоедините сопротивление 1000 ом с контактов 1 и 4 автоматики и подключите 
к контактам 4 и 6 датчика безопасности. Подключение резистора контролирует 
состояние кабеля. Если кабель в обрыве или закорочен, дверь остановится.

Когда датчик обнаруживает препятствие, автоматика останавливает дверь.

Со стороны закрывания

Когда датчик обнаруживает препятствие, автоматика открывает дверь на вре-
мя держать открыто.

Блок перемычек
и соединений
для DA001 и DA002.

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара



ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

DA061 и DA062 микроволновые датчики движения

DA063 микроволновый датчик движения

зелёный

коричневый

жёлтый

белый

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

зелёный

коричневый

жёлтый

синий

розовый

белый



ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

DA033 Локтевой переключатель

DA039 и DA049 поворотные переключатели

чёрный

MANUAL = нет соединений
AUTO = 2…1
OPEN= 2…3

красный

синий



+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

Электрические замки EL412, EL414, EL512

красный

красный

зелёный

зелёный

белый

синий

синий

чёрный

чёрный

Моторные замки EL490, EL590



+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

красный

зелёный

синий

чёрный

Моторные замки EL420, EL520

EL520 потребляет макс. ток в 600 мА

Электрический замок EL410



ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

Двери с фальцем

АКТИВНАЯ ДВЕРЬ
Импульсное 
устройство

ПАССИВНАЯ ДВЕРЬ

Внимание!

Механический координатор 
обеспечивает правильную 
очерёдность закрывания 
двойных дверей!

Пассивная дверь открывается, после
постоянной задержки в 1,0 сек.
Выставьте время держать открыто для
пассивной двери на 1-2 секунды меньше,
чем активная дверь.

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара



ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

+24 В выход+12 В выход
Земля

Земля

Обычный

  импульсИмпульс с

  задержкой
Датчик

  безопасности

Цепь  блокировки
Сигнализатор

  пожара

Противопожарное устройство дверей

EL590
Моторный 
замок

красный

белый

зелёный

синий

серый

РАБОТА:

Когда сигнализатор срабатывает, его реле включается. Тогда Земля (-) отклю-
чается от платы управления автоматикой (контакт 2). Автоматика не открывает 
дверь от импульса, но её придётся открывать вручную. Автоматика закрывает 
дверь после ручного открывания.

При установке на противопожарные двери, к автоматике нужно подключить 
внешний источник резервного питания на аккумуляторных батареях (24 В пост., 
мин. 3А).

В случае пожара -> дверь закрывается.

После пожарной тревоги, одно открывание вручную требуется, чтобы реактиви-
ровать автоматику в выбранный ранее режим программного переключателя.



САМОДИАГНОСТИКА

Средства диагностики необходимы для:

- определения неисправности
- постараться обеспечить безопасность во время неисправности
- дать автоматике возможность восстановиться из неисправного состояния.

В случае, если в результате диагностики обнаружится неустранимая неисправ-
ность, автоматика дверей считается опасной и дверь освобождается для руч-
ного использования. Пользователь получает информацию об этом посредством 
мигания обоих светодиодов на плате управления.

Индикация Возможная ошибка
Корректирующее вмешательство пользователя в 
определённом порядке

G не горит
Y не горит

Нет питания.
Неисправен блок питания
Неисправна плата управления

1) Проверить питающую сеть.
2) Снять 12 штырьковый разъём с платы управления
3) Измерить напряжение со стороны 5-ти штырькового 
разъёма, точки подключения 1 и 3. Если напряжение 
ниже 24 В пост., замените блок питания.
4) Измерьте напряжение со стороны 12-ти штырько-
вого разъёма, выход +24 В относительно Земли. Если 
напряжение не 24 В пост. замените плату управления. 

G горит
Y горит

Обучение двери положениям 
«открыто» и «закрыто» не уда-
лось.
Импульсное устройство всё 
время активно.
Пожарный сигнализатор акти-
вен.

1) Обучите дверь положениям «открыто» и «закрыто».
2) Проверьте все импульсные устройства и соедине-
ния.
3) Проверьте подключение пожарного сигнализатора 
и перемычку пожара N.C.

G горит
Y мигает

Мигает коротко… коротко… 
коротко…: 
1000 ом резистор не установ-
лен или кабель датчика безо-
пасности в обрыве.

Мигает коротко… длинно… 
коротко…длинно…: 
Датчик безопасности активен 
или его кабель закорочен.

1) Проверьте, что 1000 ом резистор подключен к плате 
управления или к датчику безопасности.
2) Проверьте, что кабели не повреждены.

1) Удалите препятствие из зоны обнаружения датчика 
безопасности.
2) Проверьте, что кабели не повреждены.

G мигает
Y мигает

Внутренняя ошибка платы 
управления. Движение двери 
остановлено.

1) Выключите главный выключатель на 10 сек.
2) Проверьте, что все требуемые перемычки стоят на 
своём месте (выбрана одна из двух тяг, стоит пере-
мычка «одиночная»).
3) Обучите дверь открытому и закрытому положениям.
4) Поменяйте плату управления на запасную.

G и Y мига-
ют пооче-
рёдно

Внутренняя ошибка платы 
датчика положения. Движение 
двери остановлено.

1) Выключите главный выключатель на 10 сек. 
2) Проверьте, что все требуемые перемычки стоят на 
своём месте (выбрана одна из двух тяг, стоит пере-
мычка «одиночная»). Проверьте кабель и разъём дат-
чика положения. 
3) Обучите дверь открытому и закрытому положениям.
4) Поменяйте плату датчика положения на запасную.

Светодиоды платы управления

Зелёный светодиод = G

ОБУЧЕНИЕ ЗАКРЫТО

ОБУЧЕНИЕ ОТКРЫТО
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

ОБУЧЕНИЕ

Жёлтый светодиод = Y



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Требования к безаварийному использованию автоматики.

Установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание должны осуществляться обу-
ченным и квалифицированным персоналом.

Дверь должна двигаться легко и закрывание работать хорошо.

Систематическое обслуживание должно выполняться:
 - До 100 открываний в день; обслуживание раз в год
 - 100…500 открываний в день; обслуживание два раза в год
 - Более 500 открываний в день; обслуживание 3-4 раза в год

При обслуживании следует осмотреть:
 - Смазку конической зубчатой передачи
 - Крепление автоматики и тяги
 - Функционирование и настройки импульсных устройств и датчиков безо-
пасности
 - Программирование и настройки автоматики



DA460

Лицевая панель
810174 Совместимый блок

809854
Датчик положения
809863

Плата управления
809877

Преобразователь
810057 Главный выключатель

807437

Боковой амортизатор
803520

Задний амортизатор
809820

Переключатель 
режимов
809928

DA147

DA148

DA149

Крышка из алюминия 410358

Крышка белая 410357





Некоторые материалы в 
этом изделии, такие как 
электронные компонен-
ты, требуют специальной 
технологии переработки.


