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Руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию
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ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

Электробезопасность проверена и одобрена в Финляндии, Швеции, Норвегии и Да-
нии (в соответствии со схемой СВ).
Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС
Директива ЕМС 2004/108/ЕС
Одобрения для противопожарных дверей (Финляндия)
  EN 13501-2
  EN 1634-1

Внимание! Внимание!

ЭТО РУКОВОДСТВО СОДЕРЖИТ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение – ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ВЫПОЛНЯТЬ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограни-
ченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или отсутствием 
опыта или знаний. За исключением случая, когда ответственное за безопасность лицо 
присматривало за ними или же им были выданы инструкции по поводу использования 
данного оборудования.  

Не позволяйте детям играть со стационарными устройствами управления.

Чаще проверяйте монтаж на предмет разбалансировки и следы износа или повреждения 
кабеля, пружин и креплений. Не эксплуатируйте устройство, если необходимы ремонт или 
настройки.

При выполнении очистки или других сервисных работ отключите электропитание.

Перед установкой автоматики, убедитесь, что она находится в хорошем механическом со-
стоянии и открывается и закрывается должным образом.

Убедитесь в отсутствии ловушек между дверью и её окружением.

Убедитесь в том, что автоматика подходит для установки. Проверьте температуру, влаж-
ность, вес двери и другие ограничения, в соответствии со спецификациями, применяемы-
ми в данном руководстве или другими материалами Abloy® Oy.

Внимание!
Инструкции, спецификации изделия и иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, 
не связаны между собой. Компания Abloy® Oy оставляет за собой право, в случае дальней-
шего усовершенствования изделия, вносит изменения без предварительного уведомления.
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2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

DA461 Автоматика
 для распашных дверей
 Винты 6 шт М6х14

DA104 Монтажная пластина
 Винты 6 шт 5,5х32

DA147 Стандартная тяга
 Винты 2 шт 5,5х32
 и 1 шт М8х20 + М8х30

DA148 Удлинённая тяга
 Винты 2 шт 5,5х32
 и 1 шт М8х20 + М8х30

DA149 Скользящая тяга
 винты 2 шт 5,5х50
 и 1 шт М8х20 + М8х30

DA150/01 Удлинитель 10 мм
 М8х35

DA150/02 Удлинитель 20 мм
 М8х35 + М8х45
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3 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические данные

Габариты
 • 721 (Дл) х 85 (Шир) х 107 (Гл) мм
 • Вес 9 кг

 • Напряжение питания 100/230 В перем. (±10%) 50…60 герц
 • Номинальная мощность 120 Ватт
 • Класс защиты IP20

Температурный диапазон
 • Хранение -20…+50 °С (в сухом помещении)
 • Работа -15…+50 °С (в сухом помещении)
 • Автоматика для распашных дверей не должна ставиться в местах, где возможно 
  попадание воды или снега

Интерфейсы
 • Выход напряжения 24 В пост., стабил., 500 мА (макс. 800 мА в течение 3 секунд)
 • Выход безпотенциального реле
  0,8 А@ 30 В пост. резист. нагрузка
  0,3 А@ 30 В пост. индукт. нагрузка

Доводчики дверей в соответствии с EN1154:

Класс Стандартная тяга Скользящая тяга Момент закрывания

Вес двери (кг)
/ширина (мм)

Вес двери (кг)
/ширина (мм)

(Нм)
(0-4°)

1 20 / 750 9

2 40 / 850 13

3 60 / 950 60 / 950 18

4 80 / 1100 80 / 1100 26

5 100 / 1250 37

6 120 / 1400 54

Свойства
 • Лёгкая установка
 • Работа обычного дверного доводчика, когда питание выключено или временно 
  отсутствует.
 • Функция Push&Go как стандартная
 • Прижим перед открыванием
 • Настраиваемое время открытого положения 0-60с или последовательная работа
 • Подключение пожарного датчика
 • Реле управления замком с NO/NC контактами
 • Дополнительный ввод для резервного питания (24 В пост. (± 15%), мин.5А)
 • Максимальные углы открывания:
   Со стандартной тягой 110°
   Со скользящей тягой (на стороне открывания) 100°
   Со скользящей тягой (на стороне закрывания) 100°
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AUTO

MAN 

OPEN

4 РАБОТА

5 СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ

Электромеханическая распашная автоматика дверей Abloy® DA461 осо-
бенно подходит для уличных и противопожарных дверей.

Дверь открывается от мотора и закрывается встроенным доводчиком. Мо-
тор и доводчик подключены через муфту сцепления, которая включается 
во время цикла открывания и отключается во время цикла закрывания.

Если цикл открывания автоматики прерывается, механизм сцепления бу-
дет отключен. Автоматика Abloy® DA461 попытается открыть дверь 4 раза 
с остановкой на 1 секунду перед следующей попыткой. После четвёртой 
попытки муфта отключается и дверь закроется от встроенного доводчика.

Автоматика Abloy управляется от нормально открытого устройства, пере-
кидывающегося на замыкание. В случае обрыва электропитания автомати-
ка переходит на ручное открывание. При этом закрывание осуществляется 
от встроенного доводчика. Таким образом, изделие становится идеальным 
решением для противопожарных дверей. Когда автоматика Abloy® DA461 
ставиться на противопожарные двери, устройство должно обмениваться 
информацией с системой пожарной сигнализации и таким образом га-
рантировать, что дверь закроется в соответствии с действующими евро-
пейскими и местными стандартами (Местные стандарты могут меняться в 
зависимости от местных требований и установщик должен обеспечить их 
выполнение). Автоматика позволяет осуществить ручной выход (и повтор-
ное закрывание), даже после активации системы пожарной сигнализации.

Автоматика Abloy® DA461 включает функцию “Push&Go”. Когда функция 
“Push&Go” активирована и дверь открывается вручную, автоматика откры-
вает дверь на предустановленный угол открывания и закрывает дверь по-
сле времени открытого положения равного 5 секундам.

Дверь открывается от сигнала и закрывается после вы-
ставленного времени открытого положения.

Ручной режим.

Дверь открывается и остаётся в открытом положении.

Сетевой
выключатель

Переключатель 
режимов

Когда питание включе-
но, сетевой выключатель 
светится.
I = вкл.
0 = выкл.

Внимание! Имеется 3 секундная постоянная за-
держка, когда переключатель режимов изменяет 
положение с OPEN на AUTO или MAN.
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7 УСТАНОВКА

Необходимый инструмент

 – Дрель
 – Набор шестигранных ключей с шариком на конце
 – Крестообразная отвёртка Phillips #2
 – Обычная отвёртка с плоским жалом, 2 шт

Этапы монтажа

 – Подготовка монтажа
 – Установка монтажной пластины
 – Монтаж автоматики и тяги
 – Подключение автоматики к электропитанию
 – Ввод в эксплуатацию
 – Проверка
 – Подключение сигнальных устройств

Подготовка монтажа

 – Проверьте правильность
  работы двери
  – Петли
  – Дверной зазор

 – Проверьте правильность
  работы замка
  – Корпуса замка 
  – Запорной планки
  – Пригодность
  функционирования замка

Снятие крышки

Внимание! Отсоедините провод защитной земли с крышки и подключите его обратно 
после монтажа.
Убедитесь в отключении электропитания при снятии и установке крышки.
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7.1 Установка монтажной пластины DA104

Автоматика устанавливается на поперечную балку, с сетевым выключате-
лем, направленным на сторону дверей с петлями. Используйте для установки 
дверной автоматики монтажную пластину DA104 , чтобы обеспечить ровную 
поверхность. Надёжно зафиксируйте монтажную пластину к поперечной 
балке. Минимальное требование к профилю стены – 5 мм (сталь).

Линия петель
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7.2  Монтаж автоматики и стандартной тяги DA147, DA148
 со стороны закрывания

Монтаж автоматики:
М6х14 и шайба DA104

* Если вам требуется усилие закрывания равное 
классу 6 EN1154, , используйте размер 300 мм.

Y Длина
удлинителя

Монтаж
тяги

51
без

удлинителя
М8х20 + 
шайба

61 10 мм
(DA150/1)

М8х30 + 
шайба

71
20 мм

(DA150/02)
М8х35 + 
шайба

Глубина коробки

Глубина
коробки

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

Предустановка усилия пружины

– После установки убедитесь, что тяга и дверь правиль-
но отрегулированы.
– Установите дверной останов у открытого положения 
двери. Таким образом, чтобы ветер не мог ударить дверь 
о стену и повредить её.
– Затяните крепёжный винт. 
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7.3 Монтаж автоматики и скользящей тяги DA149
 со стороны закрывания

Монтаж автоматики:
М6х14 и шайба

Y Длина
удлинителя

Монтаж
тяги

48
без

удлинителя
М8х20 + 
шайба

58 10 мм
(DA150/1)

М8х30 + 
шайба

68
20 мм

(DA150/02)
М8х35 + 
шайба

Глубина 
рамы

Расстояние до 
тяги L (мм)

Мин. ширина 
двери M (мм)

<50 120 740

50-100 50 670

Глубина рамы

Глубина
рамы

Предустановка усилия пружины

– После установки убедитесь, что тяга и дверь правиль-
но отрегулированы.
– Установите дверной останов у открытого положения 
двери. Таким образом, чтобы ветер не мог ударить дверь 
о стену и повредить её.
– Затяните крепёжный винт. 
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44°-55°

Монтаж автоматики:
М6х14 и шайба

Y Длина
удлинителя

Монтаж
тяги

44
без

удлинителя
М8х20 + 
шайба

54 10 мм
(DA150/1)

М8х30 + 
шайба

64
20 мм

(DA150/02)
М8х35 + 
шайба

Глубина 
рамы

Расстояние до 
тяги L (мм)

Мин. ширина 
двери M (мм)

<100 90 700

100-200 170 800

Глубина рамы

Глубина
рамы

Предустановка усилия пружины

7.4 Монтаж автоматики и скользящей тяги DA149
 со стороны открывания

1. Подсоедините тягу к автоматике
2. Обучите дверь открытому положению
 44° - 55° ( см. стр.18)
3. Снимите тягу
4. Переведите переключатель режимов в OPEN
5. Закройте дверь и установите тягу
 на автоматику и на скользящий рельс.
6. Обучите дверь закрытому и открытому
 положению снова.

– После установки убедитесь, что тяга и дверь правиль-
но отрегулированы.
– Установите дверной останов у открытого положения 
двери. Таким образом, чтобы ветер не мог ударить дверь 
о стену и повредить её.
– Затяните крепёжный винт. 



14

C L

CL

7.5 Снятие датчика положения

7.6 Регулировка дверного доводчика

Датчик положения следует снять, если муфта или усилие закрывания тре-
буют регулировки. Это предотвращает возможное повреждение датчика во 
время регулировки.

Крепёжный винт датчика положения Датчик положения снят

Скорости закрывания

Скорость
закрывания

Конечная
скорость закрывания
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Регулировка усилия закрывания

Откройте дверь полностью и наблюдайте за правильной работой автома-
тики при закрывании двери. Проверьте работу закрывания двери за 15° до 
закрытого положения двери. Убедитесь, что имеется достаточная мощность, 
чтобы полностью закрыть дверь.

Перед тем как регулировать усилие дверного доводчика, имеет смысл по-
пытаться и получить удовлетворительную работу закрывания при помощи 
регулировки скорости закрывания и конечной скорости закрывания. Если 
этого достичь невозможно, отрегулируйте усилие дверного доводчика как 
показано выше.

Крепёжные винты

Стопорная
гайка

Рожковый ключ

Рожковый ключ

Усилие увеличивается
в направлении «+»

– Перед регулировкой усилия за-
крывания снимите датчик положе-
ния (см. 7.5). Убедитесь в том, что 
кабели автоматики не были по-
вреждены во время регулировки.

– Ослабьте стопорную гайку перед 
регулировкой усилия закрывания.

– Воспользуйтесь рожковым клю-
чом для регулировки усилия (входит 
в поставку). При необходимости не-
много ослабьте крепёжные винты. 

– Затяните стопорную гайку и кре-
пёжные винты после регулировки.

– Заводские установки усилия за-
крывания:
 Стандартная тяга: EN4
  – Регулировка между EN3-6;
 Скользящая тяга: EN2
  – Регулировка между 1-4  

– Внимание! Комплекту противо-
пожарных дверей требуется мини-
мальная установка усилия на уров-
не 3.
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8 ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Электрические подключения должны выполняться квалифи-
цированным электриком.
- Должен быть лёгкий доступ к вилке питания.
- В случае постоянного подключения, устройство нужно обору-
довать внешним автоматом для отключения всех полюсов.
- Отключайте питание от сети при монтаже.

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

положения

Переключатель 
режимов

Сетевой
переключатель

Источник резервного питания постоянного тока

Когда автоматика работает не от сети или при питании от резервного ис-
точника, к разъёму Х1 контакты 2 и 3, можно подключить внешнее 24В пост.
(±15%) питание (мин.5А). Подключите + от источника резервного питания к 
контактам 2 разъёма Х1 и Землю к контакту 3. Автоматика DA461 не заря-
жает аккумулятор и не следит за его состоянием.

Местные правила меняются по отношению к правилам элек-
тромонтажа. Установщик должен убедиться в том, что они 
не противоречат применяемым на местах требованиям.

синий

белый

черный

черный

черный

красный

красный

красный

коричневый

белый

коричневый

черный

красный
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c.

TEACH CLOSED

TEACH OPEN
POWER ON

TEACH

9 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1 Проверьте свободный ход двери.

2 Переведите переключатель режимов (расположен на торцевой панели) в MAN

3 Вставьте вилку в сеть и включите выключатель на торцевой панели. 

4 Выберите тип тяги. Перемычки находятся на плате управления.
Перемычка подсоединена

Перемычка не подсоединенаС
та

нд
ар

тн
ая

С
ко

ль
зя

щ
ая

ТЯГА

5 Выберите размер двери.
Установки S, M и L определяют вес двери в отношении к ширине двери. Всег-
да сначала выбирайте размер S для обеспечения максимальной безопасности. 
Если автоматике не хватает усилия для движения двери, тогда переставьте пе-
ремычку. Если дверь работает нормально, тогда выбранное значение является 
правильным. Если нет, переходите к следующему значению – L.

Перемычка “Custom” совместно с перемычками S, M или L предоставляет поль-
зователю выставить большее усилие.
S+Custom – усилие между S и M
M+Custom – усилие между M и L
L+Custom – усилие больше, чем L

“Sealed” даёт возможность прижима двери от мотора в направлении закрыва-
ния, перед открыванием двери. Выберите эту перемычку для обеспечения пра-
вильной работы замка, когда требуется прижим. Закрывание от мотора будет 
включаться за 20-40 мм до закрытого положения двери. 

6 Проверьте блок OPTION

Выберите “single” для одной двери. Перемычки “Master” и “Corridor” в резерве.

Если перемычка установлена, тогда автоматике необходимы NC выходы реле от 
противопожарного датчика.
Если перемычка снята, тогда автоматике необходимы NO выходы реле от про-
тивопожарного датчика.

7 Обучение двери открытому и закрытому положениям.

- Нажмите кнопку “TEACH” для входа в режим обучения.
- Обучение двери закрытому положению:
Жёлтый светодиод мигает: закройте дверь и нажмите кнопку “TEACH”.
- Обучение двери открытому положению:
Зелёный светодиод мигает: откройте дверь на нужный угол и нажмите 
кнопку “TEACH”.
Жёлтый светодиод “TEACH CLOSED” мигает: закройте дверь вручную.
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min max
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seq

PUSH&GO

8 Скорость открывания и время открытого положения

Выставьте скорость открывания.
Медленная дверь является безопасной дверью. Скорость двери следу-
ет выставить такую, чтобы обеспечить свободный доступ, но, при этом, 
самую медленную из возможных.

Выставьте время открытого положения (0…60 с).
Крайнее правое положение (seq) означает, что каждый следующий 
сигнал поочерёдно открывает или закрывает дверь.

Минимально безопасные промежутки времени 
открывания и закрывания дверей различного 
веса и ширины приведены в таблице.

 Время (сек)
 Вес двери (кг)

60 80 100 120

Ш
ир

ин
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

9 Push&Go
В крайнем левом положении функция Push&Go выключена.

В крайнем правом положение функция Push&Go включена. Авто-
матика открывает дверь на выставленный угол открывания и за-
крывает её после 5 секунд времени открытого положения.

Функция Push&Go работает только когда дверь закрыта. Функция 
Push&Go не активируется, если толкнуть дверь во время цикла закры-
вания. Функция Push&Go работает только со стороны закрывания.

10  Проверьте работоспособность

Внимание! Длительное время открытого положения увеличивает 
безопасность двери.

- Переведите переключатель режимов в AUTO.
- Проверьте работу.
- Дверь откроется на выставленный угол открывания после 5 от-
крываний.
- Если работа автоматики не соответствует желаемой, переведи-
те переключатель режимов в положение MAN и повторите шаги 
4…10.
- Если скорость открывания двери или перемычка изменены, дверь 
откроется на выставленный угол после 5 открываний.
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10 БЕЗОПАСНАЯ ДВЕРЬ

Для достижения безопасной работы автоматической двери необходимо тща-
тельно подбирать основные настройки автоматики.

Выбирайте низкую скорость. Более высокие значения скоростей увеличи-
вают мощность, прилагаемую автоматикой к препятствию. Нужно выста-
вить скорость такой величины, чтобы дать возможность пользователям 
беспрепятственно проходить через дверь. При этом скорость нужно выста-
вить по возможности медленной в разумных пределах. Положение входных 
устройств также является важным фактором. Т.е. по возможности они долж-
ны видеть приближающихся людей и начать открывать дверь перед ними, 
разрешая двери открываться медленно.

По мере возможности в распашной автоматике следует выставить самую 
низкую мощность, для обеспечения плавной работы двери. Но в равной сте-
пени у автоматики не должно быть и избыточной мощности.

В любом случае размер двери следует выставить на минимально возможное 
значение S небольшая, M средняя, L большая. Не забудьте полушаги, кото-
рые можно получить клиентскими настройками. Соответственно получаем 
из S > S+ ; M > M+ ; L> L+ ;. Нам всегда следует помнить, что данные значения 
мощности имеют взаимосвязь со встроенными установками по безопасно-
сти. То есть чем больше прилагается величина мощности, тем ниже чувстви-
тельность. Значит, если дверь столкнётся с препятствием, то она передаст 
большее усилие, если вес двери установлен больше. 

Мы рекомендуем устанавливать датчики безопасности на все двери, в осо-
бенности со стороны движения, лицевой стороны в случае с DA461.

Более высокие скорости следует устанавливать, только когда обеспечена 
полная безопасность.
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8 ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ

10 +24 В пост., 500мА выход

9 Земля

6,7,8 Безпотенциальный выход реле управления замком

5 Сигнальный вход 

4 Датчик безопасности
 Земля, чтобы остановить движение двери во время работы

3 Перемычка
 Запрещает открывание, если ригель замка выдвинут.
 Заземление этого выхода разрешает открывание

2 Пожарный датчик

1 0 В
Не оголяйте провода на чрезмерную 
длину. Обвисшие провода могут слу-
жить нежелательными контактами.

Пожарный датчик:

Уберите перемычку между контактами 1 и 2 и подключите выходы датчика 
к входу.

Во время активации устройства обнаружения пожара дверь закроется от 
встроенного доводчика. Если устройство обнаружения пожара дезактиви-
руется, двери требуется перезагрузка с ручным открыванием. 

Когда DA461 входит в комплект для противопожарных дверей, дверная 
автоматика должна быть согласована с устройством обнаружения пожа-
ра. Местные условия могут различаться, но дверь должна закрываться в 
случае активации в соответствии с действующими европейскими нормами. 
Установщик должен обеспечить то, что конфигурация отвечает существую-
щим местным постановлениям.

Датчик безопасности:

Со стороны открывания двери:

Датчик безопасности подключен к клеммам 1 и 4. Питание снимается с 
клеммы 10 и земля поступает через клемму 9. Петля должна иметь сопро-
тивление в 1Ком параллельно клеммам 1 и 4 (поставляется). Это сопро-
тивление СЛЕДУЕТ установить на датчике безопасности, для того чтобы 
автоматика следила за состоянием кабеля между датчиком и автоматикой. 
Этот кабель, из за движения двери, можно повредить и в этом случае дат-
чик предотвратит потенциально опасное открывание двери.

Датчик безопасности находится в активном состоянии первые 70% дверно-
го открывания. Он не будет останавливать открывание двери, когда дверь 
перейдёт точку открывания в 70%, поскольку он был разработан таким об-
разом, что может игнорировать любые препятствия, наподобие откоса две-
ри или стен, стоящих параллельно к углу открывания двери.

Резистор между клеммами 1 и 4 нужно оставить на месте, если датчик без-
опасности не используется.

Со стороны закрывания двери:

Датчик безопасности подключен к сигнальному входу, клемма 5. Когда дат-
чик безопасности обнаруживает препятствие, он открывает дверь снова.

Сигнальный вход:

Устройство замыкания контактов (NO) должно быть безпотенциальным. 
Сигнальное устройство нужно монтировать в прямой видимости двери. 
Максимальная длина кабеля сигнального устройства составляет 30 ме-
тров. Общее сопротивление управляющего переключателя и его проводки 
не должно превышать 100 ом, когда переключатель замкнут.
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12 ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

12.1 Датчики безопасности DA001 и DA002

Со стороны открывания

Петля должна иметь сопротивление в 1Ком параллельно клемма 1 и 4. Оно 
должно монтироваться у датчика безопасности, для того чтобы дверная 
автоматика следила за состоянием кабеля между датчиком и автоматикой. 
Этот кабель, из за движения двери, можно повредить и в этом случае дат-
чик предотвратит потенциально опасное открывание двери.

Когда датчик обнаруживает препятствие, автоматика останавливает 
дверь.

Со стороны закрывания

Когда датчик обнаруживает препятствие, автоматика открывает дверь на 
время открытого положения.

Установки перемычек и клеммный 
блок DA001 и DA002.

Земля

Земля

+24 В выход

Пожарный 

датчик

Блокировка

Датчик

безопасности

Сигнальный

вход

Земля

Земля

+24 В выход

Пожарный 

датчик

Блокировка

Датчик

безопасности

Сигнальный

вход
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12.2 Микроволновые датчики движения (радары) DA061 и DA062 

12.3 Микроволновый датчик движения (радар) DA063

желтый

белый

белый

розовый

желтый
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коричневый
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безопасности

Сигнальный

вход

Земля

Земля

+24 В выход

Пожарный 

датчик

Блокировка

Датчик

безопасности

Сигнальный

вход



23

C
O

M
N

.O
N

.C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X5

13

2

12.4 Локтевой переключатель DA033

12.5 Поворотные переключатели DA039 и DA049
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12.6 Электрические замки EL402, EL404, EL502

12.7 Моторные замки EL490, EL590

Нельзя ставить на двери с уплотнителями. 
Ригель и язычок следует смазывать, при мон-
таже и по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ!
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18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

AC /DC
AC /DC
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BOLT IN

BOLT OUT
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CLOSED

C
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C
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NO
C

NC
C
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C
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N
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BACKUP+
BACKUP -
WHITE

YELLOW

GREY

RED
BROWN
BLUE

ORANGE
TURQUOISE

PINK

S/N:

1

EA
42

0

GREEN
BLACK+VIOL.

1 2 3
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0

1
0 1
1 0

1 1 1

2s
3s
4s
5s
6s
8s
12s
15s

TIME

RED/GREEN

RESERVED

NC

NO

NO

NC
NO

NC

DELAY SWITCH

0

1 2 43

1

Example 3s.

12-24VDC 12-18VAC

+12V
GND

Extension cable
ABLOY EA218, EL219

Cable 16 x 0.14 mm^2
Length 6m/10m

EA218
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12.8 Моторные замки EL420, EL520

12.9 Электрический замок EL410

Замок EL520 потребляет макс. ток 600 мА
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12.10  Противопожарные устройства

Моторный замок 
EL490/EL590

серый

синий

зеленый

белый

красный

Выставьте за-
держку замка 
на минимум

РАБОТА

Когда устройство обнаружения пожара срабатывает, его реле включается. 
Тогда Земля (-) отключается от блока управления автоматикой (клемма 2). Ав-
томатика не открывает дверь от сигнала, но она может открываться вручную. 
Дверной доводчик внутри автоматики закрывает дверь после ручного откры-
вания.

Срабатывание устройства -> Дверь закрывается
Обрыв электропитания -> дверь закрывается от пружины

После того, как сработало устройство обнаружения пожара, требуется одно 
ручное открывание, чтобы перезагрузить автоматику в выбранное положе-
ние переключателя режимов. 

Требуется механический координатор двери для обеспечения пра-
вильного порядка закрывания в двойных противопожарных дверях.

ВНИМАНИЕ!
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+24 В выход
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13 САМОДИАГНОСТИКА

Коды ошибок

- обнаружить неисправности
- обеспечить безопасную работу, в тех случаях, когда есть неисправность
- восстановить автоматику в требуемое состояние

Если дверная автоматика не может вернуться в исправное состояние, она перейдёт 
в ручную работу. Оба светодиода будут мигать.

Светодиоды блока управления

ОБУЧАТЬ ЗАКРЫТО

ОБУЧАТЬ ОТКРЫТО
ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

Жёлтый светодиод =Y

Зелёный светодиод =G

ОБУЧЕНИЕ

Индикация Возможная ошибка Корректирующее вмешательство пользователя в опре-
делённом порядке

G не горит
Y не горит

Нет питания
Неисправность в блоке пи-
тания
Неисправность в плате 
управления

1) Проверьте питание.
2) Отключите 10-пиновый разъём от платы управления.
3) Замерьте напряжение питания (7-пиновый разъём, 
пины 1 и 3). Если питание ниже 24В пост., замените пла-
ту управления.
4) Замерьте напряжение у 10-пинового разъёма (пины 9 
и 10). Если напряжение ниже 24В пост. Замените плату 
управления.

G горит
Y горит

Неудачное обучение двери 
позициям «открыто» и «за-
крыто»
Сигнальное устройство ак-
тивно всё время.
Пожарный датчик активен.

1) Обучите дверь открытому и закрытому положениям
2) Проверьте все сигнальные устройства и соединения.
3) Проверьте подключение пожарного датчика и пере-
мычку «пожар NC» 

G горит
Y мигает

Мигает кроткий…корот-
кий… короткий…:
Отсутствует резистор 1000 
ом или обрыв кабеля датчи-
ка безопасности
Мигает короткий…длин-
ный… короткий…длинный:
Датчик безопасности акти-
вен или его кабель закоро-
чен

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

1) Уберите препятствие с зоны детекции датчика безо-
пасности. Если датчик видит стену, отрегулируйте зону 
детекции.
2) Проверьте, не повреждены ли кабели.

G мигает
Y мигает

Внутренняя ошибка платы 
управления.
Движение двери останов-
лено

1) Выключите питание на 10 сек.
2) Проверьте, что все необходимые перемычки на месте 
(выбрана одна из тяг, один размер двери выбран, «одна 
автоматика» выбрана)
3) Обучить дверь открытому и закрытому положениям.
4) Замените плату управления.

G и Y
мигают
поочерёдно

Внутрення ошибка в плате 
датчика положения. Движе-
ние двери остановленно

1) Выключите питание на 10 сек.
2) Проверьте, что все необходимые перемычки на месте 
(выбрана одна из тяг, один размер двери выбран, «одна 
автоматика» выбрана)
3) Проверьте кабель датчика положения и его разъём.
4) Обучите дверь положениям.
5) Замените датчик положения.
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14 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дверная автоматика требует периодического обслуживания.

Только подготовленный персонал имеет право работать с дверной авто-
матикой Abloy®.

Дверное полотно должно двигаться легко и запирание работать хорошо.

Регулярное ежегодное обслуживание выполняется:
 - 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 проведении сервисных работ следует проверить:
 - Фиксацию автоматики и тяги
 - Зазор муфты (см. стр.29)
 - Работу и настройки сигнальных устройств и датчиков безопасности
 - Программирование и настройки автоматики
 - Движение двери, положения двери, выставленные при обучении
 автоматики 
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14.1 Настройка зазора электромагнитной муфты

Зазор электромагнитной муфты следует проверять при проведении оче-
редного обслуживания (см. график на стр.28). Зазор должен быть 0,3 мм. 
При необходимости перенастройте муфту.
Неправильный зазор приводит к торможению муфты или её проскальзыва-
нию, чем вызывает неправильную работу автоматики Abloy®.  

Крепёжные винты 

Перед настройкой муфты сними-
те датчик положения (см. рис.14). 
Ослабьте два крепёжных винта. 
Если это необходимо передвиньте 
диск муфты при помощи отвёртки и 
колотушки (деревянный молоток).

Внимание! Не вставляйте любые 
предметы между дисками муфты, 
поскольку это приведёт к поломке.

Чтобы выставить зазор муфты, ис-
пользуйте специальный щуп, для 
выставки зазора (0,3 мм). Вставьте 
щуп между дисками муфты и вы-
ставьте зазор, надавив на муфту в 
направлении указанном на рисунке. 
Убедитесь в том, что зазор одина-
ковый по всей поверхности муфты.
Внимание! Не выставляйте зазор, 
нажимая на диск муфты.

Затяните два крепёжных винта. 
Установите обратно датчик поло-
жения.

Щуп для
установки зазора

Не смазывайте муфту!
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15 ЗАПЧАСТИ

Торцевая
панель
810174 Мотор и муфта

812251

Датчик положения
811339 Плата управления

811990 Трансформатор
811377 (230 В)
811451 (100 В)

Переключатель 
режимов
811456

Дверной доводчик
811702 (установка
со стороны закрывания)
811753 (установка
со стороны открывания)

Крышка
410365 (алюминий)
410364 (белый)

DA149/100000 A
DA149/600000 V
DA149/800000 E

DA148/100000 A
DA148/600000 V
DA148/800000 E

DA147/100000 A
DA147/600000 V
DA147/800000 E

Адаптер
410351 (алюминий)
410352 (белый)

Сетевой
выключатель
807437
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Некоторые из материалов, 
использованных при изготов-
лении данного изделия (на-
пример, электронные компо-
ненты) требуют специальной 
техники переработки.


