UPTRAIL PRO

РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся
безопасности. Перед началом монтажа внимательно изучите всю
приведенную ниже информацию. Сохраните данное руководство для
дальнейшего использования!
Соблюдайте меры безопасности, регламентированные действующими
нормативными документами и данным руководством. Во время
выполнения работ обязательно соблюдайте правила техники
безопасности.
Обеспечивайте требования стандартов, касающихся конструкции,
установки и работы автоматизированных ворот (EN 12604, EN 12605,
EN 12453, EN 12445, EN 12978), а также других возможных местных
правил и предписаний.
Монтаж, подключения, окончательные испытания, запуск в
эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться
квалифицированными специалистами.
Монтаж, подключения, настройка и эксплуатация изделия с
нарушением требований данного руководства не допускается, так
как это может привести к повреждениям, травмам и нанесению
ущерба.
Не допускается внесение изменений в какие-либо элементы
конструкции изделия и использование изделия не по назначению.
Производитель и поставщик не несут ответственности за любой
ущерб, вызванный несанкционированными изменениями изделия или
использованием не по назначению.
Изделие не предназначено для использования в кислотной, соленой
или взрывоопасной среде.
При проведении каких-либо работ (ремонт, обслуживание, чистка и
т.п.) и подключений внутри изделия отключите цепь питания от сети.
Если коммутационный аппарат находится вне зоны видимости, то
прикрепите табличку: «Не включать. Работают люди» и примите
меры исключающие возможность не санкционированной подачи
напряжения.
Компания сохраняет за собой право вносить изменения в данное
руководство
и
конструкцию
изделия
без
предварительного
уведомления, сохранив при этом такие же функциональные
возможности и назначение.

Содержание данного руководства не может являться основанием для
юридических претензий

1.

Габаритные размеры приводов:

Что нового в данной версии продукта:
 Оптимизирована конструкция приводов –
пониженный уровень шума при работе, а также
увеличена нагрузочная способность
механизмов.
 Отсутствуют различия между левым и правым
приводами, и креплениями, что упрощает
установку
 Когда отсутствует электричество – есть
возможность разблокировки привода вручную
с помощью специального шестигранного
ключа(поставляется
в
компелекте
в
количестве 2 шт.)

Описание системы

2.

Параметры автоматики распашных ворот:
 Напряжение питания приводов: 24В 60Вт
 Скорость вращения штока: 100 об/мин
 Скорость движения штока: 2.4см/с


Длина выдвижения штока： 300мм

 Максимальное время непрерывной работы:
Для двухстворчатой системы - 5мин*
Для одностворчатой системы - 3мин*


Температура эксплуатации: -20° C до +50° C



Степень влагозащиты: IP55
*вес одной створки не более 300 кг

3.

Комплект поставки

 2 привода
 2 брелока
 1 блок управления
 1 набор крепежей
 2 ключа разблокировки приводов
 1 инструкция

4.

Инструкция по установке
4-1: Минимальный набор инструментов

4-2： Схема размещения элементов

4-3: Разблокировка приводов

4-4: Установка приводов

Способы установки креплений(изменение угла)

Варианты установки на разные
поверхности

Установка задних кронштейнов и
приводов

Высота размещения кронштейнов

Установка передних кронштейнов

Блок управления автоматики
1. Характеристики:
1. Входное напряжение блока управления: 220В 50Гц
2. Выходное напряжение для приводов 24В
3. Кодировка пультов: нестандартный криптография.
4. Поддержка брелоков: может запоминать до 20 пультов в
памяти.

2. Подключения и регулировки

3. Функции:
1. Светодиод возле кнопки добавления пультов всегда светиться,
когда блок управления запитан. Светодиодный будет мигать каждую
секунду в режиме "авто-закрытия". Он гаснет, в процессе входа в
состояние обучение (добавления новых пультов) или удаления
имеющихся пультов из памяти и мигает дважды после успешного
добавления пультов.
2. Пульт управления (брелок).
Режим калитки,- при нажатии на кнопку «1» работает только
MOTOR2. Режим обеих створок, при нажатии на кнопку «2» работают
MOTOR1 и MOTOR2.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на контроллере на одну секунду
для добавления пультов, затем отпустите, светодиод погаснет, после
нажмите любую кнопку пульта, - светодиод моргнет дважды, это означает,
что контроллер запомнил брелок. Если не приняты никакие пульты в
пределах 5 сек, светодиод загорится снова, и контроллер выйдет из
режима обучения.
4. Для удаления пультов: нажмите и удерживайте кнопку обучения
(после нажатия кнопки обучения, светодиод не будет гореть), но через 5
секунд светодиод загорится, что будет означать, что все пульты стерты из
памяти.
5. Описание портов ввода/вывода:

2SIDE

1SIDE

COM

Этот вход имеет ту же функцию что и кнопка «2» на
радио пульте – режим обеих створок
Управляет створками в порядке Открыть – Стоп - Закрыть
–Стоп – Открыть, и далее по кругу
Этот вход имеет ту же функцию что и кнопка «1» на
радио пульте – режим калитки
Управляет створкой в порядке Открыть – Стоп - Закрыть –
Стоп – Открыть, и далее по кругу
Порт для подключения земли
Должен быть подключен привод, который открывает

MOTO1

первую стоврку ворот или привод, который управляет
створкой с притворной планкой
Должен быть подключен привод, который управляет

MOTO2(DELAY)
створкой имеющей функцию калитки
Питающий трансформатор 2*12В, обмотки которго
24V/12V-12V/0V-0V/12V

будут использоваться в зависимости от режим работы.

Двенадцати вольтовая обмотка будет задействована
в режиме – медленной скорости открытия\закрытия.
Обмотки будут переключаться при переходе с
медленного режима на быстрый и наоборот
Может быть подключен 12В свинцовый аккумулятор.
Когда нет питающей сети 220В, аккумулятор задействется
UPS+/-

автоматически. В дежурном режиме ток потребления
контроллера около 20мА, и 1.5A когда привода
работают(ток может меняться в зависмости от условий)

LOCK12+/-

Терминал для подключения электрозамка/защелки
Подключени считывателя карт, включается при подключении

SWIPE CARD

на землю. Ворота могут закрываться автоматически.
Треминал для подключения фотоэлементов, при низком

INFRARED

уровне выдает сработку, после чего ворота остановятся
так как подумают что появлось препятствие
Порт для подключения земли

COM

12-28В внешняя питание; для поделючния фотоэлементов
VCC
и других устройств безопаосности(общий ток ≤200мА)

6. Скорость открытия \ закрытия приводов: плавный старт во время открытия
и закрытия ворот, через 700мс переключается в быстрый режим движения
створок. (Регулировка в пределах: 0~33 быстрого хода может быть задана
резистором «HSPEED TIME»). Когда режим быстрого хода завершается,
привода переключаются в медленный режим пока не встретят препятствие
или не дойдут до упора. Когда привод останавливается на половине хода во
время работы с позиции «закрыт» или «открыт», тогда время быстрого хода
будет автоматически подкорректировано контроллером.
7.

Настройка

порога чувствительности приводов:

во

время

открытия

закрытия створок, привода будут останавливаться при встрече препятствий.
Настройка порога осуществляется на каждый привод - отдельно. Для

регулировки чувствительности для

первого

привода

используйте

резистор MOTOR1, и MOTOR2 для второго - соответственно.
8. Настройка интервала между створками: когда ворота открываются,
второй привод идет первым, а первый привод идет вторым; при закрытии
ворот первый привод закрывает воротапервым и второй – вторым. Вы можете
отрегулировать интервал в пределах 0~30сек.
9. Настройка времени автозакрытия ворот: Данная функция будет
включены

если

ворота

будут

открыты

при

помощи беспроводной RFID карты. Время может быть задано 0, 5 или 10
секунд

в зависимости от

положения джампера на

контроллере.

Автоматической закрытия выключено если джампером установлен режим 0
секунд. Отсутствие джампера – означает 0 секунд. Когда джампер замыкает
первый и второй контакт – задет время автозакрытия равным 10 секунд.
Когда джампер замыкает

второй

и

третий

контакт

–

задет

время

автозакрытия равным 5 секунд. Светодиод на контроллере в режиме
автозакрытия будет отсчитывать миганием каждую секунду.
10. Временная

защита:

при непрерывной работе

приводов

60 секунд контроллер обесточит привода до следующей команды.
11. Проверка правильности

движения

приводов:

когда

ворота

имеют створку которая имеет притворную планку то обязательно убедитесь в
правильности подключения приводов. Во время работы привода, если
светодиод расправления движения привода светиться СИНИМ, это означает
что

привод

должен

сейчас

так, поменяйте располюсовкуприводов;

открываться,
когда

если
горит

это

не

светодиод

направления движения КРАСНЫМ, привод должен закрываться. В противном
случае открытие и закрытие ворот будет осуществляться не правильно.

