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Символы и условные обозначения
Предупредительные указания
В настоящей инструкции используются указания, предупреждающие о возможных повреждениях устройства и травмах.

 X Прочтите и всегда соблюдайте эти предупредительные указания.
 X Выполняйте все меры, отмеченные предупредительным символом и предупредительным словом.

Предупредитель-
ный символ

Предупредитель-
ное слово

Значение

ОПАСНОСТЬ
Опасности для персонала. 
Несоблюдение предупредительных указаний приводит к летальному исходу или тяжелым травмам.

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Опасности для персонала. 
Несоблюдение предупредительных указаний может привести к летальному исходу или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО
Опасности для персонала. 
Несоблюдение предупредительных указаний может привести к легким травмам.

Дополнительные символы и условные обозначения
Для того, чтобы указать на правильный способ обращения с устройством, важная информация и технические указания 
выделены особым образом.

Символ Значение

    

означает «Важное указание»; 
информация по предотвращению материального ущерба, для понимания или оптимизации рабочих процессов

 

означает «Дополнительная информация»

 X  Символ, обозначающий действие: от вас требуется выполнение определенных действий.
 X В случае нескольких действий соблюдайте их последовательность.

совместимый с 
DIN 18650/EN 16005

Символ в таблице или к информации по датчикам безопасности.

несовместимый с 
DIN 18650/EN 16005

Символ в таблице или к информации по датчикам, не соответствующим стандарту DIN 
18650/EN 16005.

Противопожарная дверь Символ противопожарной двери

Использование на противопожарных 
дверях не допускается

Символ «Использование на противопожарных дверях не допускается»

Действительность
 à Действует, начиная с версии программного обеспечения DCU8 V1.0
 à Версия аппаратного обеспечения DCU800, начиная с версии F

Ответственность за качество продукции
В соответствии с определением понятия ответственности изготовителя в Законе «Об ответственности 
товаропроизводителя за качество выпускаемой продукции» следует руководствоваться информацией, приведенной 
в настоящей брошюре (информация о продукции, об использовании продукции по назначению, о ненадлежащем 
использовании продукции, о функциональном назначении, об обслуживании изделия, об обязанности 
информирования и инструктажа). При несоблюдении этих требований производитель снимает с себя ответственность. 
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Указания

1 Указания

1.1 Важные указания по безопасности
Для обеспечения безопасности персонала важно соблюдать данные указания.

 X Хранить данные указания.
 à Монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание разрешается проводить только специалистам, авторизованным компанией 

GEZE.
 à Самовольное изменение системы исключает любую ответственность компании GEZE за нанесенный ущерб.
 à Использование данного изделия вместе с изделиями других производителей приводит к утрате гарантийных обязательств 

компании GEZE. Для ремонта и техобслуживания использовать только оригинальные детали GEZE.
 à Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный электрик. Подключение к электросети и кон-

троль защитной проводки проводить в соответствии с инструкцией VDE 0100, часть 610.
 X В качестве сетевого разъединителя следует использовать предохранительный автомат, обеспечиваемый застройщиком, но-

минальные параметры которого должны соответствовать типу, сечению, виду подключения и окружающим условиям кабеля 
питания на месте установки. Мощность предохранительного автомата должна составлять не менее 4 А и не более 16 A.

 à Стеклянные створки маркировать предупреждающими наклейками, кат. № 081476.
 X В соответствии с Директивой по машинам и механизмам 2006/42/ЕС перед вводом дверной системы в эксплуатацию 

провести анализ безопасности и маркировку дверной системы согласно Директиве о маркировке СЕ 93/68/ЕЭС.
 à Учитывать последнюю редакцию директив, стандартов и национальных предписаний, в частности:

 à ASR A1.7 «Директивы по дверям и воротам»
 à EN 16005 «Двери с механическим приводом – Безопасность применения – Требования и методы испытаний»
 à DIN 18650, часть 1 и часть 2 «Автоматические дверные системы»
 à «Директивы по фиксирующим устройствам»
 à DIN VDE 100-600 «Сооружение низковольтных электроустановок – Часть 6. Испытания»
 à DIN EN 60335-2-103 «Безопасность электроприборов для бытовых и аналогичных целей; особые требования к приводам, 

воротам, дверям и окнам»
 à Предписания по предотвращению несчастных случаев, в частности BGV A1 (VBG1) «Общие предписания» и BGV A3 

(VBG4) «Электрические установки и оборудование»

Привод распашных створок в качестве фиксирующего устройства согласно DIN 18263-4
 à Фиксация привода распашных створок должна быть снята в случае пожарной тревоги, неисправности или при 

ручном включении; устройство отпирания дверных затворов (устройство открывания двери по принципу рабочего 
тока) должно находиться в положении запирания, все датчики сигналов для открывания створки двери должны быть 
отключены.

 à Приводы распашных створок могут использоваться на одно- или двустворчатой двери только в том случае, если 
дверная коробка или неоткрываемая створка двустворчатой двери оснащена электрическим устройством отпирания 
дверных затворов или разблокировки запора с подпружиненной фалевой защелкой.

1.2 Указания по монтажу
 à Привод предназначен исключительно для применения в сухих помещениях.

 X Использовать только кабели, указанные в плане расположения кабеля. Устанавливать экраны в соответствии со 
схемой подключения.

 X При использовании многожильной проводки концы жил принципиально изолировать концевыми муфтами.
 X Неиспользуемые жилы изолировать.
 X Незакрепленные кабели, расположенные внутри привода, зафиксировать кабельным бандажом.
 X Учитывать максимально допустимое общее потребление тока для питания периферийных устройств.

1.3 Обеспечение безопасной работы
 X Оградить рабочее место от доступа посторонних лиц.
 X Учитывать зону поворота выступающих частей системы.
 X Исключить падение привода/крышки/шарнирных элементов.
 X Перед началом работ с электрической системой отключить электропитание (сеть и аккумулятор) и убедиться в отсут-

ствии напряжения. При использовании источника бесперебойного питания (ИБП) система находится под напряже-
нием даже после отключения от сети.

 à Опасность травмирования двигающимися деталями при открытом приводе (затягивание волос, одежды и т.п.).
 à Опасность травмирования в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания.
 à Опасность травмирования острыми кромками привода.
 à Опасность травмирования осколками стекла.
 à Опасность травмирования в результате откидывания рычажной тяги или откидывания коромысла. Отсоединять двигатель от 

устройства управления только тогда, когда пружина ослаблена. 
 à Опасность травмирования при работах на высоте.
 à Привод эксплуатировать только с подключенным выключателем конечного упора.
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Сокращения

1.4 Проверка установленной системы
 X Убедиться в безопасности работы привода во избежание возможного защемления, ударов, порезов и затягивания.
 X Проверить функционирование датчиков присутствия и сигнализаторов движения.
 X Проверить защитное заземление относительно всех открытых металлических деталей.

1.5 Утилизация дверной системы
 à Дверная система состоит из материалов, которые подлежат вторичной переработке. 

Для этого необходимо отсортировать отдельные компоненты в зависимости от материала изготовления:
 à алюминий (профили, крышка, направляющие ролики, пазовые сухари и т.п.)
 à железо (захваты, винты и т.п.)
 à пластмасса
 à электронные компоненты (задвижка, двигатель, устройство управления, трансформатор, датчики и т.п.)
 à кабели.

Затем их можно сдать на утилизацию в местный пункт приема вторсырья или компанию по утилизации металлолома.
 à Аккумуляторы содержат вредные вещества и тяжелые металлы. Не утилизировать вместе с бытовыми отходами. 

Аккумуляторы также сдать в местный пункт приема вторсырья.

2 Сокращения
Цвета жил

BN коричневый
BK черный
BU синий

GN зеленый
GY серый
YE желтый

OG оранжевый
PK розовый
RD красный

TQ бирюзовый
VT фиолетовый
WH белый

Разъемы, клеммы и штекеры

AU автоматика
BS сторона дверных 

петель
BGS сторона, противо-

положная петлевой
DO длительное открытие
DPS дисплейный программ-

ный переключатель
END конечный упор
GF открываемая створка
GND  опорный потенциал 

заземления
KA наружный контакт-

ный датчик
KB контактный датчик 

«Допуск»
KI внутренний кон-

тактный датчик 
LK клеммовая колодка

LS закрытие магазина 
MPS  механический программ-

ный переключатель
Na ночь
PA параметрируемый выход
PE параметрируемый вход
RBM радарный датчик движения
RES кнопка сброса
RM сообщение задвижки
RSZ центральный блок дымо-

вых выключателей
RS485 сигнал обмена данными 

между DPS и вторым при-
водом

OFF рабочий режим «ВЫКЛ»

SF неоткрываемая створка
STOP останов
SCR экран
SIO датчик безопасности 

открывания 
SIS датчик безопасности 

закрывания 
STG неисправность
TK переходный кабель двери
TOE устройство открывания двери
TST сигнал тестирования дат-

чиков безопасности
24V напряжение питания для 

внешних устройств 
24VSENS Напряжение питания для 

датчиков, включаемых после 
установки режима ECO

3 Электрические характеристики
Сетевое напряжение 230 V пост. тока – 15 %, +10 %

Частота 50 Hz

Класс защиты I

Номинальная мощность 200 W

Подключение к сети Неразъемное соединение (электропроводка и кабельный переход)

Первичный предохранитель –

Вторичный предохранитель 10 А инерционный, 5×20 мм

Вторичное напряжение (трансформатор) 33 В перем.тока (46 В пост.тока)

Управляющее напряжение для внешних ком-
понентов

24 В пост. тока ±10 %

Выходной ток управляющего напряжения 24 В 1200 мА постоянно 1800 мА кратковременно (5 с, длит. включ. 30 %)

Защита 24 В 2,5 А; реверсивная

Диапазон температур -15…+50 °C

Класс защиты IP 30
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Соединительные клеммы

4 Соединительные клеммы

1 Сетевой выключатель
2 DCU801 (опционально)

3 DCU800
4 DCU802

DCU800

 

1
2 24V

GND

6

5 RS485 Неоткрываемая 
створка

6 СВОБОДНО

DCU801 (опционально)

 

��
��

��
��

���

�
� ����

���
�������

��������
�������

�

7 Второй привод
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Соединительные клеммы

DCU802

 

DPS-RS485
43

20 3 21 4 1 23 1

41 42 2 1 9 8 7 6 0 2 4 2 1 57 56 55 2 1 98 97 96 9553 52 51

KB

4 10 4 1 11 10 4 1 13 36 35 1 33 32 31 2 1

KI KA SIS SIO N.N. TOE

 

46 46 44 45
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N
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CA
N
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GN
D 

CA
N

(IS
O

) 

CAN 

KA

DPS
RS485

DCU106

2

1 Гнездо DCU103
2 СВОБОДНО

Опционально:
Интерфейс CAN DCU103, кат. № 119952 
S1: Оконечный резистор ВКЛ/ВЫКЛ
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Датчик безопасности закрывания и открывания

5 Датчик безопасности закрывания и открывания
 X В случае 2-створчатых систем соединить датчики безопасности открываемой створки с устройством управления 

открываемой створки, а датчики безопасности неоткрываемой створки – с устройством управления неоткрываемой 
створки.

 X Установить датчик для контроля закрывания двери на дверной створке на стороне, противоположной петлевой. 
При активации датчика безопасности закрывания во время закрывания дверь реверсирует и вновь открывается.

 X Установить датчик для контроля открывания двери на дверной створке на стороне дверных петель.  
При активации датчика безопасности открывания во время открывания дверь останавливается.

При обнаружении выход датчика разомкнут (на входе датчика безопасности закрывания или открывания имеется опор-
ный потенциал заземления).

 X При вводе в эксплуатацию и сервисном обслуживании проверять функционирование и правильную настройку 
датчиков. 

 à Информацию об управлении дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 29.4 «Важные указания по 
безопасности».

 à Информацию об управлении сервисным терминалом ST220 см. в главе 29.1 «Важные указания по безопасности».
Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 

 X Нажать кнопку . 
 X  Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку .
 X В меню выбора с помощью кнопок  или  выбрать «Сигналы» и нажать кнопку .

Информацию о дополнительных настройках см. в последующих описаниях.
Диапазон отфильтровывания стены датчика безопасности открывания автоматически настраивается в процессе про-
граммирования.
При необходимости его можно изменить с помощью DPS или ST220 в сервисном меню, с помощью
 à DPS: параметр aB настроить на нужный диапазон отфильтровывания стены (от 1° до 99°).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO1», «Диапазон отфильтровывания стены SI3» установить на 

нужное значение (1°…99°).

5.1 Пара реек с датчиками безопасности GC 338

 X Соблюдать инструкцию по монтажу GC 338.
 à Комплектующие: 

 à Точечный искатель, кат. № 112321

 à Интерфейс GC 338 имеет 6-полюсный соединительный разъем. Клемма 6 не занята.
 à По соображениям экономии энергии Powerturn может автоматически переключать GC 338 в режим ожидания, когда он не используется. Эта 

опция доступна в Powerturn с прошивкой, начиная с версии V1.8. 
 à Опция «Энергосберегающий режим» должна быть активирована на Powerturn и GC 338.
 à Оба рабочих режима соответствуют стандарту DIN 18650 или EN 16005.

Стандартный режим
 X Установить DIP-переключатель 3 (TST/SBY) на модуле интерфейса GC 338 в положение ВКЛ (заводская настройка).
 X Настройка параметра «Тестирование»:

 à DPS: Te установить на 01 («Тестирование с помощью 24 В»).
 à ST220: Параметры «Выходные сигналы», «Тестирование SI» установить на «Тестирование с помощью 24 В».

Энергосберегающий режим

SIS и SIO должны быть настроены на тестирование в «Энергосберегающем режиме».

 X Установить DIP-переключатель 3 (TST/SBY) на модуле интерфейса GC 338 в положение ВКЛ.
 X Настройка параметра «Тестирование».

 à DPS: Te установить на03 («Энергосберегающий режим»).
 à ST220: Параметры «Выходные сигналы», «Тестирование SI» установить на «Энергосберегающий режим».
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5.1.1 Контроль закрывания и открывания

Стандартный режим
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS: s1 и s3 установить на 02 («Размыкающий 
контакт») (заводская настройка).

 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», «Вид 
контакта SI1» установить на «Размыкающий 
контакт» и «SI3 – клемма SIO», «Вид контакта 
SI3» на «Размыкающий контакт» (заводская 
настройка).

Энергосберегающий режим
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS: s1 и s3 установить на 03 («Частота») (заводская 
настройка).

 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», «Вид 
контакта SI1» установить на «Частоту» и 
«SI3 – клемма SIO», «Вид контакта SI3» на 
«Частоту» (заводская настройка).

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f1 установить на нужную функцию и f3 на 

05 («SIO останова») или 06 («SIO останова 
SF GF»).

 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – 
клемма SIS», «Функция SI1» установить 
на нужную функцию, а «SI3 – клемма SIO», 
«Функция SI3» – на «SIO останова» или «SIO 
останова SF GF».

S
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5
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BU

WH

SIGNAL 

24V

SIO

GND 

SIS

100mA

S

1

13

10

4

SIO

SIO

GND 

24VSENS

TST 

1

11

10

4

SIS

SIS

GND 

24VSENS

TST 

E

oder 
1

2

2

1

3

4

1 Сторона, противоположная петлевой
2 Сторона дверных петель
3 Переходный кабель двери
4 Модуль интерфейса GC 338
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5.1.2 Контроль открывания

Стандартный режим
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS: s3 установить на 02 («Размыкающий контакт»)  
(заводская настройка).

 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO», 
«Тип контакта SI3» установить на «Размыкаю-
щий контакт» 
(заводская настройка).

 à S1, S2: параметр 9 установить на 02 («Размыкающий контакт»).

Энергосберегающий режим
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS: s3 установить на 03 («Частота») .
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO» и «Вид 

контакта SI3» установить на «Частоту».

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f3 установить на 05 («SIO останова») или  

на 06 («SIO останова SFGF»).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO», «Функция SI3» 

установить на «SIO останова» или 
«SIO останова SF GF».

 à S1, S2: Параметр 10 установить на 05 («SIO останова») или  
на 06 («SIO останова SF GF»).

1
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4

SIO 

SIO 

GND

24VSENS

TST

S

E

GY 

2

1

4

3

5
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24V

SIO

GND

SIS

100mA

2

1

3

4

1 Сторона, противоположная петлевой
2 Сторона дверных петель
3 Переходный кабель двери
4 Модуль интерфейса GC 338
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5.1.3 Контроль закрывания

Стандартный режим
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS: s1 установить на 02 («Размыкающий контакт») 
(заводская настройка).

 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», 
«Тип контакта SI1» установить на «Размыкаю-
щий контакт»  
(заводская настройка).

 à S1, S2: параметр 7 установить на 02 («Размыкающий 
контакт») (заводская настройка).

Энергосберегающий режим
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS: s1 установить на 03 («Частота»).
 à ST220: параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIO» 

и «Тип контакта SI1» установить на «Частоту».

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f1 установить на нужную функцию.
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», 

«Функция SI1» установить на нужную функцию.
 à S1, S2: Параметр 8 установить на нужную функцию.

1

11

10

4

SIS

SIS 

GND

24VSENS

TST

S

E

GY 

2

1

4

3

5

BN

BK

BU

WH

SIGNAL

24V

SIO

GND

SIS

100mA

1

2

3

4

1 Сторона, противоположная петлевой
2 Сторона дверных петель
3 Переходный кабель двери
4 Модуль интерфейса GC 338

5.2 Датчик безопасности GC 342

 à Предохранительный датчик GC 342
 à Соблюдать инструкцию по монтажу GC 342.
 à Комплектующие (опционально): 

 à пульт дистанционного управления, кат. № 100061
 à Информацию о других комплектующих см. в Инструкции по монтажу GC 342.

Положение датчиков
 X Установить предохранительные датчики на створке дверей, как указано в Инструкции по монтажу GC 342.
 X Настройка параметра «Тестирование».

 à DPS: Te установить на 02 (Тестирование с помощью GND).
 à ST220: Параметры «Выходные сигналы», «Тестирование SI» установить на «Тестирование с помощью GND».
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5.2.1 Контроль открывания и закрывания

1

-UB

+UB

COM
+

SIO

60 mA

Test

SIS

GC 342 
BGS 

BN

GN

YE

WH

PK

GY

BU

RD

SIO13 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIO 

SIS11 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIS 

GC 342 
BS 

1 Переходный кабель двери

Настройки GC 342

 à См. Инструкцию по монтажу GC 342.
 à Компания GEZE рекомендует использовать в виде опции пульт дистанционного управления для изменения параметров 

датчиков.

Настройки DCU8
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS:  s1 и s3 установить на 02 («Размыкающий контакт») (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», «Тип контакта SI1» установить на «Размыкающий 

контакт»; «SI3 – клемма SIO», «Тип контакта SI3» также установить на «Размыкающий контакт» (заводская 
настройка).

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f1 установить на нужную функцию, а f3 на функцию 05 («SIO останова») или 06 («SIO останова SF GF»).
 à ST220:  Параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», «Функция SI1» установить на нужную функцию, а «SI3 – 

клемма SIO», «Функция SI3» – на функцию «SIO останова» или «SIO останова SF GF».

5.2.2 Контроль открывания

1

SIO13 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIO 

-UB 

+UB 

COM 
+ 

SIO 

60 mA 

Test 

SIS 

GC 342 
BS 

BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 

1 Переходный кабель двери

Настройки DCU8
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS:  s3 установить на 02 («Размыкающий контакт») (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO», «Тип контакта SI3» установить на «Размыкающий 

контакт» (заводская настройка).
 X Настройка параметра «Функция».

 à DPS: f3 установить на 05 («SIO останова») или 06 («SIO останова SF GF»).
 à ST220:  параметры «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO», «Функция SI3» установить на «SIO останова» или «SIO 

останова SF GF».
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5.2.3 Контроль закрывания

1

SIS11 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIS 

-UB 

+UB 

COM 
+ 

SIO 

60 mA 

Test 

SIS 

GC 342 
BGS 

BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 

1 Переходный кабель двери
Настройки DCU8

 X Настройка параметра «Тип контакта».
 à DPS:  s1 установить на 02 («Размыкающий контакт») (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIO», «Тип контакта SI1» установить на «Размыкающий 

контакт» (заводская настройка).
 X Настройка параметра «Функция».

 à DPS: f1 установить на нужную функцию.
 à ST220:  Параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», «Функция SI1» установить на нужную функцию.

5.3 Датчик безопасности GC 334

 à Модуль GC 334, кат. № 126410
 à Соблюдать инструкцию по монтажу
 à Комплектующие: 

 à Интерфейс GC 334 S, кат. № 128306
 à Точечный искатель, кат. № 112321

 X Настройка параметра «Тестирование».
 à DPS: Te установить на 02 («Тестирование с помощью GND»).
 à ST220: Параметры «Выходные сигналы», «Тестирование SI» установить на «Тестирование с помощью GND».

 à Макс. 6 модулей в ряду

5.3.1 Контроль закрывания и открывания

 X Настройка параметра «Тип контакта».
 à DPS: s1 установить на 02 («Размыкающий контакт») и 

s3 – на 02 («Размыкающий контакт») 
(заводская настройка).

 à ST220: параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS1», 
«Тип контакта SI1» установить на «Размыкающий 
контакт»; 
«SI3 – клемма SIO1», «Тип контакта SI3» также 
установить на «Размыкающий контакт» 
(заводская настройка).

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f1 установить на нужную функцию, а 

f3 – на 05 («SIO останова») или 06 («SIO 
останова SF GF»).

 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – 
клемма SIS1», «Функция SI1» установить 
на нужную функцию, а «SI3 – клемма SIO1», 
«Функция SI3» – на «SIO останова» или «SIO 
останова SF GF».

 à Конфигурация модулей GC 334 на
 à стороне дверных петель:  DIP1 = ВКЛ
 à стороне, противоположной петлевой: DIP1 = ВЫКЛ
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1

1 Переходный кабель двери
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5.3.2 Контроль открывания

 X Настройка параметра «Тип контакта».
 à DPS: s3 установить на 02 («Размыкающий 

контакт»)  
(заводская настройка).

 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI3 
– клемма SIO1» и «Тип контакта SI3» 
установить на «Размыкающий контакт» 
(заводская настройка).

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f3 установить на 05 («SIO останова») или 

06 («SIO останова SF GF»).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI3 – клем-

ма SIO1» и «Функция SI3» установить на 
«SIO останова» или «SIO останова SF GF».

 à Конфигурация модулей GC 334: DIP1 = ВКЛ

1 GND
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-
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Module
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1 Переходный кабель двери

5.3.3 Контроль закрывания

 X Настройка параметра «Тип контакта».
 à DPS: s1 установить на 02 («Размыкающий 

контакт») (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», 

«SI1 – клемма SIS1» и «Тип контакта SI1» 
установить на «Размыкающий контакт» 
(заводская настройка).

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f1 установить на нужную функцию.
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», 

«SI1 – клемма SIS1» и «Функция SI1» уста-
новить на нужную функцию.

 à Конфигурация модулей GC 334: DIP1 = ВЫКЛ

1 GND

11 SIS

10 TST

4 24VSENS

SIS
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5.3.4 Подключение GC 334 через интерфейс GC 334
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5.4 Датчик безопасности GC 335

 à Ведущий модуль GC 335, кат. № 128074 
Расширительный комплект для GC 335 (ведомый модуль с комплектующими), кат. № 128072

 à Соблюдать инструкцию по монтажу 
 à Комплектующие: 

 à Адаптер GC 332, кат. № 124035
 à Точечный искатель, кат. № 112321

 X Для настройки диапазона обнаружения использовать опытный образец, кат. № 120190
 X Ведущий модуль всегда устанавливать вблизи петли, соединение с блоком управления приводом осуществляется на 

ведущем модуле.
 X К ведущему модулю подключать не более 7 ведомых модулей.
 X На последнем ведомом модуле или на ведущем модуле (если не подключены ведомые модули) разъединить конфи-

гурационную перемычку.
 X Настройка параметра «Тестирование».

 à DPS: Te установить на 01 («Тестирование с помощью 24 В»).
 à ST220:  Параметры «Выходные сигналы», «Тестирование SI» установить на «Тестирование с помощью 24 В».
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Датчик безопасности закрывания и открывания

5.4.1 Контроль закрывания и открывания
 X Настройка параметра «Тип контакта».

 à DPS: s1 установить на 02 («Размыкающий контакт») и s3 – на 02 («Размыкающий контакт») (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS1», «Тип контакта SI1» установить на «Размыкающий контакт» 

и «SI3 – клемма SIO3», «Тип контакта SI3» – на «Размыкающий контакт» (заводская настройка).
 X Настройка параметра «Функция».

 à DPS: f1 установить на нужную функцию, а f3 – на 05 («SIO останова») или 06 («SIO останова SF GF»).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS1», «Функция SI1» установить на нужную функцию, 

а «SI3 – клемма SIO1», «Функция SI3» – на «SIO останова» или «SIO останова SF GF».
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Контактный датчик «Допуск»

5.4.2 Контроль открывания

 X Настройка параметра «Тип контакта».
 à DPS: s3 установить на функцию 02 («Размыкающий 

контакт») (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», 

«SI3 – клемма SIO1» и «Тип контакта SI3» 
установить на «Размыкающий контакт» 
(заводская настройка).

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f3 установить на 05 («SIO останова») или 

06 («SIO останова SF GF»).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», 

«SI3 – клемма SIO1» и «Функция SI3» 
установить на «SIO останова» или 
«SIO останова SF GF».
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5.4.3 Контроль закрывания

 X Настройка параметра «Тип контакта».
 à DPS: s1 установить на 02 («Размыкающий 

контакт») (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», 

«SI1 – клемма SIS1» и «Тип контакта SI1» 
установить на «Размыкающий контакт» 
(заводская настройка).

 X Настройка параметра «Функция».
 à DPS: f1 установить на нужную функцию.
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», 

«SI1 – клемма SIS1» и «Функция SI1» 
установить на нужную функцию.
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6 Контактный датчик «Допуск»
 à Вход KB активный в рабочих режимах AU, LS и NA.
 à В 2-створчатых системах контактный датчик «Допуск» может быть подключен к устройству управления открываемой 

створки или к устройству управления неоткрываемой створки. 
 à При активации открывается открываемая створка, а также неоткрываемая створка, если она включена.
 à При активации выход контактного датчика «Допуск» замкнут, напряжение на входе KB составляет 24 В (замыкающий 

контакт). Если датчик будет параметрирован как размыкающий контакт, то напряжение на входе будет составлять 0 В.
Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 

 X Нажать кнопку   . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку   .
Информацию о дополнительных настройках см. в последующих описаниях:
 à Настройка параметра «Тип контакта».

 à С помощью DPS: c6 установить на 01 («Замыкающий контакт») или 02 («Размыкающий контакт»).
 à С помощью ST220:  Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «KB», «Тип контакта KB» установить на «Замыкающий 

контакт» или «Размыкающий контакт».

6.1 Ключевой выключатель

 à Настройка параметра «Тип контакта» с помощью
 à DPS: c6 установить на 01 (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «KB», 

«Тип контакта KB» установить на «Замыкающий 
контакт» (заводская настройка).

 à Ключевой выключатель SCT, однополюсный, скрытый мон-
таж, AS500 без профильного полуцилиндра, кат. № 117996

 à Комплектующие:
 à Профильный полуцилиндр, кат. № 090176
 à Дополнительный контакт, кат. № 024467

20 KB
3 24V
KB
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Внутренний контактный датчик

7 Внутренний контактный датчик
 à Вход KI активный в рабочих режимах AU и LS.
 à В 2-створчатых системах внутренний контактный датчик может быть подключен к устройству управления открывае-

мой створки или к устройству управления неоткрываемой створки.
 à При активации открывается открываемая створка, а также неоткрываемая створка, если она включена.

Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 
 X Нажать кнопку   . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку   .
Информацию о дополнительных настройках см. в последующих описаниях:
 à Датчик контроля закрывания можно также использовать в качестве внутреннего контактного датчика. 
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: f1 установить на 03.
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS1», «Функция SI1» установить на «SIS и KI».

 à Для входа KI можно настроить время задержки управляющего сигнала. Это время прибавляется к общему времени 
задержки управляющего сигнала («Задержка открывания»). 

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS: ia настроить на нужное время задержки (0 с  … 9 с).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «KI», «Задержка KI» с помощью кнопок  или  настроить на нужное 

время задержки (0 с  … 9 с) и нажать кнопку   .

7.1 Радарный датчик движения GC 302 R

 à При активации выход GC 302 R замкнут (напряжение 
на входе KI составляет 24 В).

 à Настройка параметра «Тип контакта» с помощью
 à DPS: ci установить на 01 (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», 

«KI» и «Тип контакта KI» установить на 
«Замыкающий контакт» (заводская 
настройка).

 à GC 302 R цвет черный, кат. № 124087
 à GC 302 R согласно RAL, кат. № 124088 (дистанционное 

управление не работает при установленной крышке, 
светодиод не виден).

 à GC 302 R – это радарный датчик движения направлен-
ного действия.

 à Соблюдать инструкцию по монтажу.
 à Комплектующие:

 à Пульт дистанционного управления, кат. № 099575
 à Комплект для установки в потолок, кат. № 115384
 à Устройство защиты от дождя, кат. № 115339
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7.2 Выключатель (замыкающий контакт без потенциала)

 à Настройка параметра «Тип контакта» с помощью
 à DPS: ci установить на 01 (замыкающий контакт) 

(заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «KI» 

и «Тип контакта KI» установить на «Замыкающий 
контакт» (заводская настройка). 21 KI

GND

4

1

24VSENS

KI
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Наружный контактный датчик

8 Наружный контактный датчик
 à Вход KA активный только в рабочем режиме AU.
 à В 2-створчатых системах наружный контактный датчик может быть подключен к устройству управления открывае-

мой створки или к устройству управления неоткрываемой створки. 
 à При активации открывается открываемая створка, а также неоткрываемая створка, если она включена.

Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 
 X Нажать кнопку   . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку   .
Информацию о дополнительных настройках см. в последующих описаниях:
 à Датчик контроля закрывания можно также использовать в качестве наружного контактного датчика.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: f1 установить на 04.
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS1», «Функция SI1» установить на «SIS и KA».

 à Для входа KA можно настроить время задержки управляющего сигнала. Это время прибавляется к общему времени 
задержки управляющего сигнала («Задержка открывания»).  
Настройка параметров с помощью
 à DPS: aa настроить на нужное время задержки (0 с  … 9 с).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «KА», «Задержка KА» с помощью кнопок  или  настроить 

на нужное время задержки (0 с  … 9 с) и нажать кнопку   .

8.1 Радарный датчик движения GC 302 R

 à Для получения информации см. GC 302 R (KI).
 à При активации выход GC 302 R замкнут (напряжение на 

входе KA составляет 24 В).
 à Настройка параметра «Тип контакта» с помощью:

 à DPS: cO установить на 01 (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», 

«KА», «Тип контакта KА» установить на 
«Замыкающий контакт» (заводская настройка).
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8.2 Выключатель (замыкающий контакт без потенциала)

 à Дополнительную информацию см. в разделе «Выключатели» (KI).
 à Настройка параметра «Тип контакта» с помощью:

 à DPS: cO установить на 01 (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «KA» 

и «Тип контакта KA» установить на «Замыкающий 
контакт» (заводская настройка).
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Радиоуправление

9 Радиоуправление

9.1 Радиоприемная плата WRB-5

См. Инструкцию по монтажу WRB-5/Радиоприемная плата, кат. № 135193

 à Радиоприемная плата WRB-5, кат. № 135170

����

����

� �����

�

1 Светодиод состояния
2 Кнопка программирования

 à В устройство управления DCU800 можно дополнительно установить радиоприемную плату WRB-5. 

Подключать радиоприемную плату WRB-5 к устройству управления DCU800 в обесточенном состоянии.

9.2 Установить радиоприемную плату WRB-5 на плату управления DCU800.

 
 X Нажать на распорный элемент (2) на плате управления DCU800 (3).
 X Установить радиоприемную плату WRB-5 (1) на распорный элемент (2) и колодку штекерного разъема (4).
 X Расположить антенну в правильном положении, см. рисунок.

9.3 Радиопередающий модуль WTM
Радиопередающий модуль WTM, кат. № 131212

См. Инструкцию по монтажу и сервисному обслуживанию автоматической радиопрограммы GEZE.
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Функция Push And Go («Толкай и иди»)

10 Функция Push And Go («Толкай и иди»)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травмы вследствие защемления и отрезания!

 X При активированной функции Push And Go («Толкай и иди») ручки двери могут быть местами защемления и отреза-
ния.

 à Функция Push And Go («Толкай и иди») позволяет активировать привод без использования контактных датчиков.
 à При настроенной функции Push And Go («Толкай и иди») привод открывает дверь автоматически, как только дверная 

створка будет выведена вручную из закрытого положения.
 à Угол открывания для использования автоматической системы открывания можно настроить (1°–20°).
 à Для удобства использования время открывания не должно устанавливаться на минимальное значение.

Если будет настроен слишком малый угол открывания, то это может привести к нежелательному автоматическому 
открыванию двери.
При использовании этой функции дверь должна быть маркирована в соответствии со стандартом DIN 18650.

 à Информацию об управлении дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 29.4 «Дисплейный про-
граммный переключатель DPS».

 à Информацию об управлении сервисным терминалом ST220 см. в главе 29.1 «Сервисный терминал ST220». 
Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 

 X Нажать кнопку   . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку   .
Информацию о дополнительных настройках см. в последующих описаниях:
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: pU настроить на нужный диапазон открывания (1-20) для активации автоматической системы открывания 
или
pU установить на 00, для того чтобы отключить функцию.
op настроить на нужное время удержания двери открытой при активной функции «Push And Go» («Толкай и иди») 
(0 – 60 с).

 à ST220: «Параметры перемещения», «Push And Go» («Толкай и иди») с помощью кнопок  или  настроить на 
нужный диапазон открывания (1-20) для активации автоматической системы открывания или установить 
функцию «Push And Go» («Толкай и иди») в положение 0, чтобы отключить функцию.
«Параметры перемещения», «Время удержания двери открытой», «Push And Go» («Толкай и иди») настро-
ить на нужное время удержания двери открытой (0 – 60 с).

11 Параметрируемые входы
 à Параметрируемые входы PE1, PE2 и PE3 заняты различными специальными функциями, см. раздел 29 «Сервисное 

меню». Информацию о типе контакта, необходимом для нужной функции, Вы найдете в главе 29.6 «Сервисное меню 
DPS и сервисные кнопки S1/S2 со светодиодами» или в главе 29.3 «Сервисное меню ST220».

 à Параметрируемый вход PE1 представляет собой чистый двоичный вход, который подходит только для подключения замы-
кающих или размыкающих контактов, но не подходит для подключения аналогового программного переключателя MPS.

 à Параметрируемые входы PE2 и PE3 представляют собой аналоговые входы, которые подходят для подключения 
замыкающих или размыкающих контактов, а также для подключения аналогового программного переключателя MPS 
см. раздел 16 «Рабочий режим».

 à Информацию об управлении дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 29.4 «Дисплейный про-
граммный переключатель DPS».

 à Информацию об управлении сервисным терминалом ST220 см. в главе 29.1 «Сервисный терминал ST220». 
Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 

 X Нажать кнопку   . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку   .
 X Выбрать параметры «Сигналы», «Входные сигналы» и нажать кнопку   .

 Информацию по дополнительным настройкам см. в последующем описании:
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: e1, e2 или e3 установить на нужную функцию.
 à ST220: Параметры «PE1», «Функция PE1», «PE2», «Функция PE2» или «PE3», «Функция PE3» установить на нужную функцию.

11.1 MPS
См. главу 16.1 «Важные указания по безопасности», «Предупредительные указания».
MPS можно подключить только к PE2 и PE3.



Powerturn

24

Параметрируемые входы

11.2 2-створчатое и 1-створчатое открывание
 à С помощью параметрируемых входов устройства управления открываемой створки при необходимости можно 

перейти в режим работы «2-створчатое открывание» или «1-створчатое открывание» (в зависимости от настройки 
параметров). Это может быть целесообразным, если, например, тип открывания переключается таймером с помощью 
имеющихся в распоряжении программных переключаемых входов (NA, LS, AU, DO).

 à Смена типа открывания невозможна, если подключен аналоговый программный переключатель MPS, поскольку он 
задает фиксированные рабочие режимы «2-створчатое открывание» или «1-створчатое открывание».

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS: e1, e2 или e3 установить на 03 («Переключение на летний режим») или 04 («Переключение на зимний режим»).
 à ST220: Параметры «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установить на «2-ств. открывание» 

(«Переключение на летний режим») или «1-ств. открывание» («Переключение на зимний режим»).
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11.3 Несанкционированный доступ
 à Параметрируемые входы PE1, PE2 или PE3 могут использоваться для подсоединения аварийного контакта, кото-

рый может служить, например, для контроля закрытого корпуса (ключевого выключателя). При закрытом корпусе 
контакт замкнут, напряжение на входах PE1, PE2 или PE3 составляет 24 В. Если аварийный контакт размыкается, то 
напряжение на входах PE1, PE2 или PE3 составляет 0 В. В этом случае дверь остается запертой и заблокированной. 
Если контакт размыкается, то KB в рабочих режимах NA, LS, AU не издает сигнал. Все остальные функции остаются без 
изменений. Затем необходимо подтвердить действие (удалить ошибку).

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS:  e1, e2 или e3 установить на 05 («Несанкционированный доступ»).
 à ST220: Параметры «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установить на «Несанкционированный 

доступ NC».

 

51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
or

53 PE3

PE3 GF
or

11.4 Закрытое положение открываемой створки
Ответный сигнал дверного контакта, установленного в закрытом положении, подключенного к PE1, PE2 или PE3.
Дверной контакт замыкается, как только дверная створка достигает закрытого положения (открываемая створка).
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS:  e1, e2 или e3 установить на 06 (Закрытое положение дверного доводчика открываемой створки).
 à ST220: Параметры «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установить на «Закрытое положение 

открываемой створки».
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11.5 Аварийная блокировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травмы вследствие защемления и отрезания!
Датчики безопасности и датчик распознавания препятствия не издают сигнал. Дверь закрывается с установленным усилием.

 X Если дверь резко закрывается, выйдите из опасной зоны.

Не допускается использование на собранных в четверть дверях и на аварийных выходах.
Допускается использование только параметрируемого входа.

 à Параметрируемые входы PE2 и PE3 можно использовать для подключения выключателя аварийной блокировки.
 à При задействовании выключателя аварийной блокировки контакт замыкается, напряжение на входе PE2 или PE3 

составляет 17,83 В. Контактные датчики KA, KI и KB, датчики безопасности SIS и SIO, а также датчик распознавания 
препятствия затемняются. Рабочий режим «Длительное открытие» прерван. Дверь закрывается и блокируется. Для 
правильного использования функции необходимо использовать оконечный резистор в 20 кОм.

 à Дверь остается закрытой, пока на входе присутствует сигнал аварийной блокировки.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS:  e2 или e3 установить на 07 (авар. блокир. 20 кОм). 
 à ST220: Параметры «Функция PE2» или «Функция PE3» установить на «Авар. блокир. 20 кОм NO».
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11.6 Дополнительные контактные датчики (P-KI, P-KA)
 à Параметрируемые входы можно использовать для подключения дополнительных замыкающих контактов в качестве 

внутреннего или наружного контактного датчика. 
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: e1, e2 или e3 установить на 08 («Внутренний контактный датчик») или на 09 («Наружный контактный 
датчик»).

 à ST220: Параметры «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установит ь на «Активацию P-KI NO» или 
«Активацию P-KA NO».

 à Дополнительную информацию см. в главе 7 «Внутренний контактный датчик» или главе 8 «Наружный контактный датчик».
 à Контактные датчики могут быть подключены либо к клемме 2 (24 В) либо к клемме 4 (24 В Sens).

11.7 Функции сканирования

11.7.1 Общие сведения
 à При активации выход выключателя замкнут (напряжение на входе PE1 или PE2 составляет 24 В).
 à В 2-створчатых системах выключатель может быть подключен к устройству управления открываемой створки или к 

устройству управления открываемой створки.
 X Настроить время удержания двери открытой на устройстве управления открываемой створки.

 à Если выключатель подключен к устройству управления неоткрываемой створки, то при активации функции сканирования 
открываются обе дверные створки, в том числе и при установленном рабочем режиме «1-створчатое открывание». 
На неоткрываемой створке должен быть установлен рабочий режим «Автоматика».

11.7.2 Функция сканирования

DPS
 X e1 или e2 установить на 10 для:

1-е контакт сканирования = открыть дверь/2-й контакт сканирования = закрыть дверь.
Если второй контакт сканирования не последовал, то дверь остается открытой вплоть до переключения рабочего режима.
При 2-створчатом приводе следует 2-створчатое открывание, если выключатель подключен к приводу неоткрываемой створки.

ST220
 X «PE1», «Функция PE1» или «PE2», «Функция PE2» установить на «Выключатель NO» для:

1-е контакт сканирования = открыть дверь/2-й контакт сканирования = закрыть дверь.
Если второй контакт с выключателем не последовал, то дверь остается открытой вплоть до переключения рабочего режима.
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11.7.3 Функция сканирования OHZ

При двустворчатых приводах настройки в системе управления открываемой створкой определяют время удержания 
двери открытой.

DPS
 X e1 или e2 установить на 11 для:

1-е контакт сканирования = открыть дверь/2-й контакт сканирования = закрыть дверь
Если SIO запускается до времени удержания двери открытой или если приведен в действие 2-ой контакт сканирования, 
то время удержания двери открытой истекает и не прерывается 2-ым контактом сканирования.
Не позднее истечения времени удержания двери открытой
 à Oh при 2-створчатом приводе и рабочем режиме «2-створчатый», если выключатель подключен к приводу SF.
 à O® при 1-створчатом приводе или 2-створчатом приводе и режиме работы «Уменьшенная ширина открывания», 

если выключатель подключен к приводу GF.

ST220
Параметры «PE1», «Функция PE1» или «PE2», «Функция PE2» установить на «Выключатель OHZ NO» для:
1-е контакт сканирования = открыть дверь/2-й контакт сканирования = закрыть дверь
Дверь закрывается не позднее истечения времени удержания двери открытой.
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11.8 Перезапуск устройства управления
 à С помощью параметрируемых входов можно выполнить перезапуск устройства управления. После нажатия выклю-

чателя привод ведет себя как после включения напряжения сети.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: e1, e2 или e3 установить на 13(«Кнопка сброса»).
 à ST220: Параметры «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установить на «Кнопку сброса NO».
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11.9 Двойной выключатель (1-створчатое/2-створчатое открывание двери)
При использовании 2-створчатых приводов можно с помощью параметрируемых входов устройства управления 
открываемой створки открывать дверь в рабочем режиме «1-створчатое открывание» нажатием кнопки, по желанию, 
на 1 или 2 створки. При одноразовом нажатии кнопки открывается только открываемая створка, которая закрывается 
по истечении времени удержания двери открытой для 1-ств. открывания. При двух последовательных нажатиях кнопки 
в течение 1,5 с. открываемая и неоткрываемая створки открываются и закрываются по истечении времени удержания 
двери открытой для 2-ств. открывания. 
Настройка параметров с помощью
 à DPS: e1, e2 или e3 установить на 14 («Двойной выключатель»).
 à ST220:  Параметры «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установить на «Двойной выключатель».
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11.10 ОСТАНОВ
Параметрируемые входы PE1, PE2 и PE3 могут использоваться для подключения выключателя останова или монтажной 
планки. Входы PE2 и PE3 также могут выдавать аналоговые сигналы.
 à При активации дверная створка (у 2-створчатых систем – обе створки) останавливается и остается неподвижной, 

пока вход остается активным.
 à У 2-створчатых систем выключатель останова может быть подключен к устройству управления открываемой створки 

или к устройству управления неоткрываемой створки.
 à Информацию об управлении дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 29.4 «Дисплейный про-

граммный переключатель DPS».
 à Информацию об управлении сервисным терминалом ST220 см. в главе 29.1 «Сервисный терминал ST220».

Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 
 X Нажать кнопку   . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку   .
Информацию по дополнительным настройкам см. в последующем описании:
Для параметрируемых входов PE1, PE2, PE3:
 à Настройка параметра «Тип контакта» с помощью:

 à DPS: e1, e2 или e3 установить на 15 (Замыкающий контакт, без контроля) или на 16 (Размыкающий контакт, 
без контроля).

 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установить 
на «Размыкающий контакт останова», «Замыкающий контакт останова».

52 PE2

or

53 PE3

or

51 PE1

2 24V

STOP

E1 = 15E1 = 16
Для параметрируемых входов PE2 или PE3:
 à В целях защиты персонала в соответствии со стандартом DIN 18650/EN 16005 для контроля входа необходимо 

подключить оконечный резистор в 12 к или 20 к. Оконечный резистор должен быть подключен непосредственно к 
контакту переключателя.

 à Настройка параметра «Тип контакта» с помощью:
 à DPS: e2 или e3 установить на 12 или 20.
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «PE2» или «PE3», «Функция PE2» или «Функция PE3» устано-

вить на «Останов 12 кОм» или «Останов 20 кОм».

12 kΩ oder 
20 kΩ E2, E3 = 12 (Stop 12 kΩ -> NO)

E2, E3 = 20 (Stop 20 kΩ -> NO)

52 PE2 

2 24V 
PE2 PE3 

or  

53 PE3

2 24V 

11.11 Датчик распознавания закрытого положения

11.11.1 Закрытое положение дверной створки (привод открываемой створки, привод неоткрываемой створки)
Ответный сигнал дверного контакта, установленного в закрытом положении, подключенного к PE1, PE2 или PE3 на 
устройстве управления. Дверной контакт замыкается, как только дверная створка соответствующего привода достигает 
закрытого положения.
Настройка параметров с помощью

 à DPS: e1, e2 или e3 установить на 06 (Закрытое положение открываемой створки).
 à ST220: Параметры «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установить на «Закрытое положение открываемой 

створки».

11.11.2 Датчик распознавания закрытого положения неоткрываемой створки на 2-ств. дверях с 
неоткрываемой створкой ручного открывания
 à Ответный сигнал дверного контакта, установленного в закрытом положении неоткрываемой створки, подключенного к PE1, PE2 или PE3. 

Дверной контакт замыкается, как только неоткрываемая створка достигает закрытого положения.
 à Ответный сигнал дверного контакта, установленного в закрытом положении, подключенного к PE1, PE2 или PE3. 

Дверной контакт замыкается, как только дверная створка достигает закрытого положения (неоткрываемая створка).
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: e1, e2 или e3 установить на 19 (Закрытое положение неоткрываемой створки)..
 à ST220: Параметры «Функция PE1», «Функция PE2» или «Функция PE3» установить на «Закрытое положение неот-

крываемой створки».



Powerturn

28

Параметрируемые выходы

11.12 Устройство управления санузлом
Информацию о подключении внутреннего кнопочного выключателя для работы устройства управления санузла см. 
также в главе 15.

11.13 Пожарная тревога
См. также главу 28.2.1.

11.14 1-ств. открывание
 à Неоткрываемая створка должна быть включена.
 à При активации выход управляющего элемента замкнут (напряжение на входе PE1 или PE2 составляет 24 В).
 à В 2-створчатых системах управляющий элемент должен быть подключен к устройству управления открываемой 

створки. Настроить время удержания двери открытой на устройстве управления открываемой створки. 
(При использовании 2-створчатых приводов настройки на устройстве управления открываемой створки определяют 
время удержания двери открытой)

DPS
e1 или e2

 X установить на 23.
При использовании 2-створчатого привода следует 1-створчатое открывание, если управляющий элемент подключен к 
устройству управления открываемой створки.

 X O® настроить на устройстве управления открываемой створки.

ST220
Параметры «PE1», «Функция PE1» или «PE2», «Функция PE2»

 X установить на «1-ств. открывание» для управляющего элемента на открываемой створке.
Дверь закрывается не позднее истечения времени удержания двери открытой.

 X Настроить время удержания двери открытой для 1-ств. открывания (Зима) на устройстве управления открываемой створки.

12 Параметрируемые выходы
Параметрируемые выходы PA1 и PA2 могут быть заняты различными функциями переключения, см. главу 29 «Сервисное меню».
 à Информацию об управлении дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 29.4 «Дисплейный про-

граммный переключатель DPS».
 à Информацию об управлении сервисным терминалом ST220 см. в главе 29.1 «Сервисный терминал ST220». 

Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 
 X Нажать кнопку   . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку   .
 X Выбрать параметр «Сигналы» и нажать кнопку   .

Информацию по дополнительным настройкам см. в последующем описании:
Настройка параметров с помощью
 à DPS: a1 или a2 установить на нужную функцию.
 à ST220:  Параметры «PA1», «Функция PA1» или «PA2», «Функция PA2» установить на нужную функцию.

12.1 Параметрируемый выход PA1
PA1 – это беспотенциальный релейный контакт, максимальное переключающее напряжение которого составляет 24 В 
перем. тока/пост. тока, переключающий ток – 0,5 A.

12.1.1 Гонг
Выход переключается, если KA или SIS (при выполненной настройке «SIS и KA») активируются в рабочем режиме «Авто-
матика» (AU) и «Закрытие магазина» (LS).
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a1 установить на 01 (Гонг).
 à ST220: Параметр «Функция PA1» установить на «Гонг».

1 Электропитание, обеспечиваемое застройщиком, 
должно составлять не более 24 В/0,5 A перем. тока/пост. тока

2 Датчик сигнала, обеспечиваемый застройщиком, 
например, гонг или дверной звонок

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1
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12.1.2 Неисправность
 à Функция предназначена для передачи сообщений о неисправностях, например, в диспетчерскую, предоставляемую 

застройщиком. Контакт замыкается или размыкается, если устройство управления обнаруживает неисправность, см. 
главу 30 «Сообщения о неисправностях».

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS: a1 установить на 02 («Неисправность замыкающего контакта») или на 03 («Неисправность размыкающего контакта»).
 à ST220:   Параметр «Функция PA1» установить на «Неисправность замыкающего контакта» или «Неисправность размыкающего 

контакта».

1 Диспетчерская (обеспечивается застройщиком)
2 Сигнальный вход

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

12.1.3 Индикатор неисправности для MPS
Функция предназначена для переключения светодиода неисправности на MPS. Контакт замыкается, если устройство 
управления обнаруживает неисправность, см. главу 30 «Сообщения о неисправностях». При наступлении срока техоб-
служивания выход переключается циклически, светодиод неисправности на MPS мигает.
 à Информацию о подключении см. в главе 16.1 «Программный переключатель», «Механический программный пере-

ключатель (MPS)».
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a1 установить на 04 (Неисправность MPS).
 à ST220:  Параметр «Функция PA1» настроить на «Неисправность MPS».

12.1.4 Предупредительный сигнал
 à Функция предназначена для циклического включения/выключения датчика сигналов, предоставляемого застройщи-

ком, при открывании или закрывании двери.
 à Учитывать максимально допустимое общее потребление тока для устройства управления.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a1 установить на 05 (Предупредительный сигнал).
 à ST220:  Параметр «Функция PA1» установить на «Предупредительный сигнал».

1 Датчик сигналов с электропитанием в 24 В пост. тока от 
привода

55 PA1A

56 PA1B

PA 
1 GND

2 24 V 

1

12.1.5 Устройство открывания двери

Работа устройства открывания двери с использованием привода для противопожарной зоны (Powerturn F, F/R, F-IS с 
комплектом противопожарной защиты) не допускается.

 à К параметрируемому выходу PA1 можно подключить дополнительное устройство открывания двери.
 à Учитывать максимально допустимое общее потребление тока для устройства управления.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a1 установить на 06 (Устройство открывания двери). 
TO настроить на тип подключенного устройства открывания двери, см. главу 29.6 «Сервисное меню DPS 
и сервисные кнопки S1/S2 со светодиодами».

 à ST220: Параметр «Функция PA1» установить на «Устройство открывания двери». 
Параметр «Тип устройства открывания двери» настроить на тип подключенного устройства открывания 
двери, см. главу 29.3 «Сервисное меню ST220».
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Устройство открывания двери с электропитанием от привода

1 Обратный диод 1N4007, кат. № 115293
2 Проволочная перемычка

1

2
GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57

Устройство открывания двери, предоставляемое застрой-
щиком

 à Нагрузка контактов выхода PA1 при 12 В перем. тока: 
макс. 1 А

~   12V AC    ~ 
max. 1A 

GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57 

Сигнализация задвижки (RM)
См. главу 13 «Устройство открывания двери» – «Сигнализация задвижки».

12.1.6 Сигнализация состояния двери
 à Функция предназначена для сигнализации состояния двери, например, в диспетчерскую, предоставляемую застройщиком.
 à Функция сигнализации/Состояние двери: 

08 Закрыто и заблокировано
09 Закрыто
10 Не закрыто
11 Открыто
12 Выкл
13 Ночь

14 Закрытие магазина
15 Автоматика
16 Длительное открытие
18 Переключение день-ночь
20 Наступление срока техобслуживания (см. главу 12.1.9)

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS: a1 установить на нужную функцию сигнализации.
 à ST220: Параметр «Функция PA1» установить на нужную функцию сигнализации.

1 Диспетчерская (обеспечивается застройщиком)
2 Сигнальный вход

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1
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12.1.7 Световое управление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!
Опасность повреждения электрического устройства управления!
Выход PA1 устройства управления не может напрямую переключать освещение.

 X Не подключать сетевое напряжение к выходу PA1 устройства управления.

 à Функция предназначена для активации устройства светового управления, например, для включения освещения 
зоны входа, как только сработает контактный датчик (KI, KA, KB, SIS+KI, SIS+KA) или дверь откроется вручную. 

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS: a1 установить на 17 (Световое управление).
 à ST220:  параметр «Функция PA1» установить на «Световое управление».

1 Система светового управления (обеспечивается застройщиком)
2 Управляющая зона входа

PA 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

12.1.8 Переключение День-Ночь
 à Функция предназначена для сигнализации рабочего режима «Дневной режим» в диспетчерскую, обеспечиваемую 

застройщиком или для переключения блокировки двигателя на дневной режим. 
Выходной контакт замыкается, если установлены рабочие режимы LS, AU 1-ств., DO, AU 2-ств. или Электромеханический замок.

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS: a1 установить на 18 (Сигнализации режима «День-Ночь»).
 à ST220:  Параметр «Функция PA1» установить на «Переключ. День/Ночь».

 à Информацию о подключении к диспетчерской см. в главе 12.2.2 «Неисправность»

12.1.9 Наступление срока техобслуживания
 à Функция предназначена для сигнализации наступления срока техобслуживания дверного привода в диспетчерскую, 

предоставляемую застройщиком.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a1 установить на 20 (Срок техобслуживания).
 à ST220:  Параметр «Функция PA1» установить на «Наступление срока техобслуживания».

 à Информацию о подключении к диспетчерской см. в главе 12.1.2 «Неисправность».

12.1.10 Удерживающий магнит открываемой/неоткрываемой створки
Для использования удерживающего магнита. См. главу 18.2.

12.1.11 Время ожидания устройства управления санузлом
Для подключения лампы или сигнала для сигнализации по истечении времени, отсчитываемого 30-минутным таймером 
при работе санузла. См. главу 15.
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12.2 Параметрируемый выход PA2
PA2 – это транзисторный выход, макс. переключающее напряжение/переключающий ток которого составляет 24 В пост. 
тока/0,5 A.

12.2.1 Гонг
Выход переключается, если активируется KA или SIS (при выполненной настройке «SIS и KA»).
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a2 установить на 01 (Гонг).
 à ST220: Параметр «Функция PA2» установить на «Гонг».

1 Электропитание, обеспечиваемое застройщиком
2 Гонг двери
3 Реле 24 В, кат. № 103352
4 Обратный диод

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2
2

1

3

4

12.2.2 Неисправность
 à Функция «Неисправность» предназначена для сигнализации неисправностей, например, в диспетчерскую, обеспечи-

ваемую застройщиком. 
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a1 установить на 02 («Неисправность замыкающего контакта») или на 03 («Неисправность размыкающе-
го контакта»).

 à ST220:  Параметр «Функция PA2» установить на «Неисправность замыкающего контакта» или «Неисправность 
размыкающего контакта».

 à Выход переключается на GND или блокируется, как только устройство управления распознает неисправность систе-
мы. Одновременно на DPS отображается соответствующий номер ошибки. 

 X Для дальнейшей передачи сообщения о неисправности (например, в систему управления зданием) установить реле 
для гальванической развязки.

1 Диспетчерская (обеспечивается застройщиком)
2 Сигнальный вход
3 Реле 24 В, кат. № 103352
4 Обратный диод

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2

2

1

3

4

12.2.3 Индикатор неисправности для MPS
 à Функция предназначена для переключения светодиода неисправности на MPS. Контакт замыкается, если устройство 

управления обнаруживает неисправность, см. главу 30, «Сообщения о неисправностях».
 à Информацию о подключении см. в главе 16.1 «Программный переключатель», «Механический программный переключатель (MPS)»
 à Настройка параметров с помощью

 à С помощью DPS:   a2 установить на 04 (Неисправность MPS).
 à С помощью ST220:   Параметр «Функция PA2» установить на «Неисправность MPS».

12.2.4 Предупредительный сигнал
 à Функция предназначена для циклического включения/выключения датчика сигналов, предоставляемого застройщи-

ком, при открывании или закрывании двери.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a2 установить на 05 (Предупредительный сигнал).
 à ST220:  Параметр «Функция PA2» установить на «Предупредительный сигнал».

1 Датчик сигналов с электропитанием в 24 В пост. тока от привода
2 24V

57 PA2
1

PA
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12.2.5 Устройство открывания двери

 à Работа устройства открывания двери с использованием привода для противопожарной зоны (Powerturn F, F/R, F-IS с 
комплектом противопожарной защиты) не допускается.

 à К PA2 можно подключать только индукционные устройства открывания двери с электропитанием от источника пост. 
тока (без интегрированной электроники). Устройства открывания двери с интегрированной электроникой должны 
быть подключены к параметрируемому выходу PA1, см. главу 12.1.5, «Устройство открывания двери».

 à Функция предназначена для активации дополнительного устройства открывания двери рабочего тока или тока покоя.
 à Контакт замыкается и размыкается, как только активируется привод двери.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a2 установить на 06 (Устройство открывания двери).
TO настроить на тип подключенного устройства открывания двери, см. главу 29.6 «Сервисное меню DPS 
и сервисные кнопки S1/S2 со светодиодами».

 à ST220: Параметр «Функция PA2» установить на «Устройство открывания двери».
Параметр «Тип устройства открывания двери» настроить на тип подключенного устройства открывания 
двери, см. главу 29.3 «Сервисное меню ST220».

Устройство открывания двери с электропитанием от привода

1 Обратный диод 1N4007, кат. № 115293

1 GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA 

PA2 57

Сигнализация задвижки (RM)
См. главу 13 «Устройство открывания двери» – «Сигнализация задвижки».

12.2.6 Сигнализация состояния двери
 à Функция предназначена для сигнализации состояния двери, например, в диспетчерскую, предоставляемую застройщиком.
 à Состояния двери: 

08 Закрыто и заблокировано
09 Закрыто
10 Не закрыто
11 Открыто
12 Выкл

13 Ночь
14 Закрытие магазина
15 Автоматика
16 Длительное открытие
20 Наступление срока техобслуживания

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS: a2 установить на нужную функцию сигнализации.
 à ST220: Параметр «Функция PA2» установить на нужную функцию сигнализации.

 à Информацию о подключении к диспетчерской см. в главе 12.2.2 «Неисправность».

12.2.7 Переключение День-Ночь
 à Функция предназначена для сигнализации рабочего режима «Дневной режим» в диспетчерскую, предоставляемую 

застройщиком. 
Выход переключается на GND, если настроены рабочие режимы LS, AU 1-ств., DO или AU 2-ств.

 à Для развязки потенциалов подключить реле 24 В пост. тока, кат. № 103352.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a2 установить на 18 (Сигнализации рабочего режима «День-Ночь»).
 à ST220:  Параметр «Функция PA2» установить на «Перекл. День/Ночь».

 à Информацию о подключении к диспетчерской см. в главе 12.2.2 «Неисправность».
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12.2.8 Наступление срока техобслуживания
 à Функция предназначена для сигнализации наступления срока техобслуживания дверного привода в диспетчерскую, 

предоставляемую застройщиком.
 à Настройка параметров с помощью

 à DPS: a1 установить на 20 (Сигнализация «Срок техобслуживания»).
 à ST220:  Параметр «Функция PA1» установить на «Наступление срока техобслуживания».

 à Информацию о подключении к диспетчерской см. в главе 12.2.2 «Неисправность».

1 Диспетчерская (обеспечивается застройщиком)
2 Сигнальный вход
3 Реле 24 В, кат. № 103352
4 Обратный диод

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA

57 PA2

2

1

3

4

12.2.9 Удерживающий магнит открываемой/неоткрываемой створки
Для использования удерживающего магнита на открываемой створке или на  неоткрываемой створке. См. главу 18.2.

12.2.10 Время ожидания устройства управления санузлом
Для подключения лампы или сигнала для сигнализации по истечении времени, отсчитываемого 30-минутным таймером 
при работе санузла.

13 Устройство открывания двери
 X Подключить устройство открывания двери открываемой створки к устройству управления открываемой створки, а 

устройство открывания двери неоткрываемой створки – к устройству управления неоткрываемой створки.
 à Беспотенциальный релейный контакт, переключающее напряжение/переключающий ток макс. 24 В перем. тока/пост. 

тока, 1 A.
 à Использовать устройство открывания двери с длительностью включения 100 %.
 à Информацию об управлении дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 29.4 «Дисплейный программный 

переключатель DPS».
 à Информацию об управлении сервисным терминалом ST220 см. в главе 29.1 «Сервисный терминал ST220». 

Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 
 X Нажать кнопку . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку .
Информацию о дополнительных настройках см. в последующих описаниях:
 à Настройка параметра «Типа устройства открывания двери» с помощью

 à DPS: TO настроить на тип подключенного устройства открывания двери, см. главу 29.6 «Сервисное меню DPS 
и сервисные кнопки S1/S2 со светодиодами».

 à ST220: «Параметры двери», «Тип устройства открывания двери» установить на нужный тип, см. главу 29.3 
«Сервисное меню ST220».

 à Удерживающий магнит MA 500 с контрплитой, кат. № 024740, для магнитной блокировки запасных дверей.
 à Электромеханический замок с функцией антипаники GEZE IQ Lock EL для 1-створчатых дверей. 

GEZE IQ Lock EL – это самозапирающийся электромеханический замок с функцией антипаники с внешним устройством управления. 
См. также схему подключения электромеханического замка IQ Lock EL.

IQ Lock SecuLogic Set
(электромеханический замок с отверстием для профильного цилиндра, в комплекте, вкл. лицевую планку и пластину 
замка, устройство управления электромеханическим замком, соединительный кабель для устройства управления, 
герконовый контакт, а также открытый кабельный переход)

Обозначение Расстояние [мм] Размер дорна [мм] Кат. №

IQ Lock EL 9235 92 35 103601

IQ Lock EL 9240 92 40 115013

IQ Lock EL 9245 92 45 103699

IQ Lock EL 7255 72 55 103700

IQ Lock EL 7265 72 65 103701

IQ Lock EL 7280 72 80 106571

IQ Lock EL 7210 72 100 106572

 à При использовании электромеханического замка без сигнализации задвижки должны быть установлены параметры 
«Задержка открыв. днем» (время, в течение которого электромеханический замок может быть разблокирован до 
того, как привод откроет дверь; применяется только в рабочих режимах «Автоматика» и «Закрытие магазина») или 
«Задержка открыв. ночью» (время, в течение которого электромеханический замок может быть разблокирован до 
того, как привод откроет дверь; применяется только в рабочем режиме «Ночь»), для того чтобы обеспечить электро-
механический замок временем для разблокировки.
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 à Параметр Dl для задержки открывания днем или  DN для задержки открывания ночью настроить с помощью:
 à DPS: Dl установить на нужное время (0 с … 9 с).
 à ST220: «Параметры двери», «Задержка открыв. днем» или «Задержка открыв. ночью» установить на нужное время.

Сигнал устройства открывания двери активируется до полного достижения открытого положения и в течение времени 
удержания двери открытой. По истечении времени удержания и закрывающего движения примерно на 10 ° сигнал 
устройства открывания двери деактивируется.

13.1 Устройство открывания двери с электропитанием от привода в 24 В пост. тока
Устройство открывания двери GEZE для стандартных областей применения, двери с контролем доступа

Тип устройства откры-
вания двери GEZE

Кат. № Потребление тока Напряжение Функции

A5000--B 144590 200 мA (при 12 В)
100 мA (при 24 В)

Непрерывный режим: 12 или 24 В пост. тока ± 15 %
Моментальный режим: 12-48 В перем. тока/
пост. тока

Устройство открывания дверей рабо-
чим током, стандартные области при-
менения, двери с контролем доступа

A5000-FB 
с фалевой направля-
ющей

144632 200 мA (при 12 В)
100 мA (при 24 В)

Непрерывный режим: 12 или 24 В пост. тока ± 15 %
Моментальный режим: 12-48 В перем. тока/
пост. тока

Устройство открывания дверей рабо-
чим током, стандартные области при-
менения, двери с контролем доступа

A5300--B 144631 200 мA (при 12 В)
100 мA (при 24 В)

Непрерывный режим: 12 или 24 В пост. тока 
± 15 %

Устройство открывания дверей по 
схеме замкнутой цепи, стандарт-
ные области применения

A5000--E 145182 200 мA (при 8-11 В)
50 мA (при 12-24 В)

Непрерывный режим: 8-28 В пост. тока
Моментальный режим: 8-28 В перем. тока/
пост. тока

Устройство открывания дверей 
рабочим током, стандартные 
области применения, открывание 
под начальной нагрузкой при 
постоянном напряжении

A5001--B 
с переключающим 
контактом

145183 200 мA (при 12 В)
100 мA (при 24 В)

Непрерывный режим: 12 или 24 В пост. тока ± 15 %
Моментальный режим: 12-48 В перем. тока/
пост. тока

Устройство открывания дверей рабо-
чим током, стандартные области при-
менения, двери с контролем доступа

Устройство открывания противопожарных дверей GEZE

Тип устройства откры-
вания двери GEZE

Кат. № Потребление тока Напряжение Функции

FT500--B 144634 200 мA (при 12 В)
100 мA (при 24 В)

Непрерывный режим: 12 или 24 В пост. тока 
± 15 %
Моментальный режим: 12-48 В перем. тока/
пост. тока

Устройство открывания дверей 
рабочим током, противопожарные 
двери

FT501--E 
с переключающим 
контактом

144647 200 мA (при 8-11 В)
50 мA (при 12-24 В)

Непрерывный режим: 8-28 В пост. тока
Моментальный режим: 8-28 В перем. тока/
пост. тока

Устройство открывания дверей 
рабочим током, противопожарные 
двери, открывание под началь-
ной нагрузкой при постоянном 
напряжении

 à Соблюдать макс. потребление тока 1000 мА и общее потре-
бление тока всеми компонентами, в особенности устройством 
открывания дверей по схеме замкнутой цепи.

 à Устройство открывания двери рабочего тока для Powerturn:
 à IQ eStrike A5000--E, кат. № 145182

 à Устройство открывания двери тока покоя для Powerturn:
 à IQ eStrike A5300--B, кат. № 144631

 X Установить обратный диод 1N4007 (1), кат. № 115293  
(при использовании устройства открывания двери GEZE об-
ратные диод не требуется).

1

2
GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33 

1 Обратный диод
2 Проволочная перемычка

13.2 Устройство открывания двери с электропитанием от источника переменного тока 
12 В, обеспечиваемого застройщиком

Нагрузка контактов выхода PA1 при 12 В перем. 
тока: макс. 1 А

~   12V AC    ~ 
max. 1A 

GND1 

2 24V

31 TOEA

32 TOEB

TOE

RM33 
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13.3 Сигнализация задвижки

Если данная функция активна, то DPS переключается в рабочий режим «Ночь».
Светодиод рабочего режима на приводе отображает режим работы (например, автоматический режим работы – зеле-
ный цвет).

 à Вход RM блокирует активацию привода при запертой двери. Если при открытой двери вход RM становится активным, 
то дверь реверсирует и остается открытой.

 à При подключении дополнительного устройства для открывания двери с помощью
 à замыкающего контакта: подключить контакты параллельно.
 à размыкающего контакта: подключить контакты последовательно.

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS:  ®® установить на 01 (Замыкающий контакт) или 02 (Размыкающий контакт).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «Тип контакта задвижки», «Тип контакта задвижки» установить 

на «Замыкающий контакт» или «Размыкающий контакт». 
 à При полученном ответном сигнале задвижки привод остается в своем установленном рабочем режиме, а DPS пере-

ключается в режим «Ночь».

 

 

GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33

GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE

RM 33

Замыкающий контакт  Размыкающий контакт

13.4 Задержка активации для переключающего контакта задвижки
Если используется переключающий контакт задвижки и выбрана опция «Без устройства для открывания двери» или 
«Не используется», то привод открывает дверь только через 2,5 с после действительной активации, если был выполнен 
переход с «Заблокировано» на «Не заблокировано».

14 Свободные соединения линий
Можно передавать до 4 сигналов через ленточный кабель между соединительной платой DCU802 и платой управления 
DCU800, используя свободные соединения линий. Это целесообразно, если устройства, например, устанавливаются в 
монтажном или промежуточном колпаке и должны быть подключены к соединительной плате.
 à макс. напряжение сигнала: 30 В перем. тока/пост. тока
 à макс. ток сигнала: 0,3 A

57 56 55 2 1 98 97 96 95

13 36 35 1 33 32 31 2 1

N.N. TOE

1
2

GND

24V

1
2

GND

24V

DCU800DCU802

DCU802

DCU800

1

2

1 Внутренний ленточный кабель
2 СВОБОДНО
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15 Устройство управления санузлом
Работа с устройством открывания двери по схеме тока покоя. Информацию о подключении и параметрировании см. в 
главе 13 «Устройство открывания двери».
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oder

1 Внутренний кнопочный выключатель (коммутационный блок со световым индикатором)
2 Световой индикатор ЗАНЯТО
3 Внешний кнопочный выключатель (коммутационный блок со световым индикатором)
4 Сирена SLH220 (опционально)

Принцип действия
Устройство управления распознает рабочую функцию «Управление санузлом» на основании установленного параметра 
для параметрируемого входа (PE1, PE2). Если санузел не занят, то дверь находится в автоматическом режиме работы и в 
закрытом положении. Индикация ЗАНЯТО выключена. 
При воздействии на «Внешний кнопочный выключатель» открывается дверь в санузел. Войдя в кабину и нажав на «Вну-
тренний кнопочный выключатель», пользователь переключает дверь санузла в режим «Закрытие магазина» и блокирует 
«Внешний кнопочный выключатель». Загорается индикатор ЗАНЯТО. Дверь в санузел заблокирована устройством для 
открывания дверей по схеме тока покоя *). В результате повторного воздействия на «Внутренний кнопочный выклю-
чатель» происходит возврат к автоматическому режиму. Индикатор ЗАНЯТО не горит. Дверь открывается и «Внешний 
кнопочный выключатель» разблокируется. Если закрытая и запертая дверь открыта вручную изнутри или при актива-
ции контактного датчика KB, то рабочий режим также переключается обратно в автоматический. Затем можно пройти 
через дверь, нажав на KA.
При включении функции контроля длительной блокировки санузла через 30 минут поступает «Аварийный сигнал от 
устройства управления санузлом» и включается акустический сигнал (сирена). Время не настраивается.
Рабочая функция «Управление санузлом» прерывается в следующих случаях:
 à когда дверь закрыта и заблокирована, и обнаружен проход через дверь вручную.
 à когда дверь открывается снаружи через контактный датчик «Допуск» (KB) (например, в чрезвычайной ситуации).

В обоих случаях дверь может быть активирована с помощью кнопки «Внешний кнопочный выключатель».
При отказе сети устройство для открывания дверей по схеме тока покоя отключается и дверь может быть открыта вручную.
*) Блокировка возможна также с помощью электромеханического замка с функцией «Антипаника» (опционально)

Световой индикатор ЗАНЯТО
Световой индикатор ЗАНЯТО (PA1 или PA2) включается при переключении на рабочий режим «Закрытие магазина».
Настройка параметров:
 à DPS: 

 à e1 или e2 установить на 21 (Устройство управления санузлом), в зависимости от используемого входа.
 à a1 или a2 установить на 14 (Световой индикатор ЗАНЯТО).
 à a1 или a2 установить на 24 (Сигнал тревоги от устройства управления санузла).
 à O® установить на нужное время (0-60 с).
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 à ST220:
 à Параметры «PE1» или «PE2» установить на «Устройство управления санузлом».
 à Параметры «PA1» или «PA2», «Функция» установить на «Закрытие магазина».
 à Параметры «PA1» или «PA2», «Функция» установить на «Сигнал тревоги от устройства управления санузлом».
 à Параметр «Время удержания двери открытой для 1-створчатого открывания» установить на нужное время (0 – 60 с). 

Комплектующие:
 à пластиковый плоскостной датчик, цвет белый, кат. № 114078
 à пластиковый плоскостной датчик, цвет нержавеющей стали, кат. № 114077
 à плоскостной датчик из высококачественной стали, кат. № 119898
 à плоскостной датчик из высококачественной стали LS 990, AP, кат. № 128582
 à плоскостной датчик из высококачественной стали LS 990, скрытый монтаж, кат. № 128583 
 à сигнальная лампа SLE220, скрытый монтаж, AS500, AW, кат. № 115934

Дополнительные комплектующие:
 à SLH220, сирена, ASW500, AW, в комплекте, кат. № 115939

Выключатель аварийного открывания
См. главу 6.1, «Ключевой выключатель».

16 Рабочий режим
Рабочие режимы описаны в Руководстве пользователя Powerturn.

 à Информацию об управлении дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 29.4 «Дисплейный про-
граммный переключатель DPS».

 à Информацию об управлении сервисным терминалом ST220 см. в главе 29.1 «Сервисный терминал ST220».
 à Настройка и управление с помощью

 à сервисных кнопок
 à кнопки рабочего режима

Отображается состояние привода, к которому подключен ST220. 
 X Нажать кнопку   . 
 X Выбрать «Параметры открываемой створки» или «Параметры неоткрываемой створки» с помощью кнопок  или  

и нажать кнопку   .
Информацию о дополнительных настройках см. в последующих описаниях.

16.1 Программный переключатель

Механический программный переключатель (MPS)

 à Подключение к PE2 или PE3
 à MPS, AS500, кат. № 113226 

MPS-ST, с замком, AS500, кат. № 113227
 à Рабочие режимы 

OFF, NA, LS, AU 1-ств., DO, AU 2-ств.
 à Соблюдать инструкцию по монтажу
 à Комплектующие: 

Крышка для открытого монтажа 1-кратная, AS500, кат. № 120503
 à В 2-створчатых системах MPS подключается к открываемой створке.
 à Если используется MPS, то изменение рабочего режима с помощью DPS 

или через входы NA, LS, AU и DO невозможно.
 à Настройка параметров устройства управления, к которому подключен 

MPS, с помощью:
 à DPS:  e2 или e3 установить на 01 (MPS). 

a2 или a1 установить на 04 (Индикатор неисправности для MPS).
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «PE2», «Функция PE2» или 

«PE3», «Функция PE3» установить на «MPS», а «Сигналы», «Выходные 
сигналы», «PA2», «Функция PA2» – на «Неисправность MPS».

GND1

2 24V

51 PE1

52 PE2

PA257

57 252 PE1 PE2 - GF 

PA1 P A2 - GF 

1

53 PE3oder

1 В случае неисправности и при 
наступлении срока техобслуживания 
загорается светодиод на MPS 
MPS мигает во время техобслуживания
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Механический программный переключатель (MPS-D)

 à MPS-D, AS500, кат. № 118417
 à MPS-D-ST, с замком, AS500, кат. № 118418
 à Комплектующие: 

Крышка для открытого монтажа 1-кратная, AS500, кат. № 120503
 à MPS-D подключается к открываемой створке в 2-створчатых системах.
 à Настройка параметра «Тип контакта» (если были внесены 

изменения) с помощью
 à DPS: Настройка невозможна.
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «AU», 

«Тип контакта» установить на «Замыкающий 
контакт» и «DO», «Тип контакта» – на «Замыкающий 
контакт» (заводские настройки).  
Параметры «NA», «Тип контакта» установить на 
«Размыкающий контакт».

3

2

1
0 OFF

8 AU

9 DO

6 NA

7 LS

2 24V

4

Дисплейный программный переключатель (DPS) с рабочим режимом ВЫКЛ

 à AS500, DPS с рабочим режимом ВЫКЛ, скрытый 
монтаж, цвет альпийский белый,  
кат. № 151524

 à Рабочие режимы: OFF, NA, LS, AU, DO, 
1-створчатое/2-створчатое открывание

 X Соблюдать инструкцию по монтажу.

 à Невозможно подключить DPS, если функция 
PE2 или PE3 установлена на «MPS» (возможна 
только индикация). 

 X Подключить DPS к устройству управления 
открываемой створки.

 à Изменение рабочего режима с помощью 
DPS возможно только в том случае, если 
напряжение ни на NA, LS, AU, DO, ни на PE2 
или PE3 не составляет 24 В, если PE2 или 
PE3 параметризован на ВЫКЛ, 2-створчатое 
открывание или 1-створчатое открывание. 
После восстановления напряжения в сети 
привод находится в том рабочем режиме, 
который был установлен ранее.

 à Изменение рабочего режима возможно при 
активированном ключевом выключателе или 
с помощью перемычки 1-44.

2
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1
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41
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1 Индикатор 1-створчатого/2-створчатого режима 
(светодиод горит при 1-створчатом режиме)

2 скрытая сервисная кнопка
3 Дополнительный контакт в ключевом выключателе для активации KB

 à Переключение 1-створчатого/2-створчатого режима: 
 X одновременно нажать кнопки  .

Во время самотестирования, например, после смены рабочего режима, управление с помощью DPS невозможно.

Устройство управления может быть параметризовано с помощью DPS.
Вызов сервисного меню:

 X нажать одновременно скрытую сервисную кнопку и   .

Комплектующие:
 à AS500, DPS с OFF и SCT, без профильного полуцилиндра, скрытый монтаж, цвет альпийский белый, кат. № 155810
 à Ключевой выключатель SCT, однополюсный, скрытый монтаж, AS500 без профильного полуцилиндра, кат. № 117996
 à Профильный полуцилиндр, кат. № 090176
 à Дополнительный контакт, кат. № 024467
 à Крышка для открытого монтажа, 1-кратная, AS500, кат. № 120503
 à Крышка для открытого монтажа, 2-кратная, AS500, кат. № 128609
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Блокировка и разблокировка управления с помощью DPS
 à Блокировка управления с помощью ключевого выключателя

Управление DPS может быть заблокировано/разблокировано путем подсоединения ключевого выключателя для пре-
дотвращения переключения рабочих режимов посторонними лицами.
Управление возможно при активированном ключевом выключателе.

 à Блокировка управления путем установки пароля
Управление DPS может быть защищено паролем, устанавливаемым в сервисном меню, для предотвращения переключе-
ния рабочих режимов посторонними лицами.
Устанавливать и менять пароль можно только через сервисное меню сервисного терминала ST220.
Пароль для управления DPS должен быть двузначным (0 ... 9).
Заводская настройка: 00 = разблокировано

 à Смена рабочего режима при установленной защите паролем

Вместо ввода пароля переключение рабочего режима также может быть разблокировано нажатием ключевого 
выключателя.

Количество нажатий кнопки соответствует цифре, которую необходимо ввести.
 X Первую цифру вводить с помощью кнопки .
 X Вторую цифру вводить с помощью кнопки .

Пример: выбран пароль – 37.
 X Нажать кнопку  3 раза.
 X Нажать кнопку  7 раз.

 à Длительная разблокировка устройства управления программного переключателя
 X Для длительной разблокировки установить перемычку между клеммами 1-44 DPS.

– и –
 X Установить в качестве пароля в сервисном меню значение «00» (заводская настройка).

16.2 Настройка рабочего режима с помощью выключателей или переключателей

 à Возможна настройка рабочего режима с помощью выклю-
чателей или переключателей (например, таймер). 

 à Выключатели или переключатели подключаются к устрой-
ству управления открываемой створки.

 à Устройство управления переходит в нужный рабочий ре-
жим, если на соответствующем входе напряжение состав-
ляет 24 В, и остается в этом рабочем режиме. Достаточно 
одного импульсного сигнала.

 à Управление с помощью DPS возможно только в том случае, 
если на входах OFF, NA, LS, AU и DO отсутствует сигнал.

 à Вход NA имеет преимущество перед входами LS, AU и DO. 
Если напряжение на входе NA составляет 24 В, то привод 
переходит в рабочий режим NA, даже если напряжение на 
одном из остальных входов PS составляет 24 В.

 à Настройка параметра «Тип контакта» (если были внесены 
изменения) с помощью
 à DPS: Настройка невозможна
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», 

«NA», «Тип контакта» установить на 
«Замыкающий контакт», так же настроить 
тип контакта для «LS», «AU», «OFF» и «DO» 
(заводские настройки)

OFF0

24V2

6 NA

7 LS

8 AU

9 DO

PS-GF 
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16.3 Смена режима работы 

16.3.1 Смена рабочего режима с помощью переключателя рабочего режима/индикации рабочего режима

 

�

�

Смена режима работы (для одностворчатых дверей или открываемых створок)
 X Нажать и отпустить переключатель рабочего режима (1).

Индикатор рабочего режима переключается на следующий рабочий режим. Сам привод переходит в новый рабочий 
режим только через 1 с после последнего нажатия кнопки.
Последовательность рабочих режимов:
…  ВЫКЛ  Ночь  Закрытие магазина  Автоматика  Длительное открытие  ВЫКЛ  Ночь  …
За счет задержки в 1 с можно, например, переключиться из рабочего режима AU (Автоматика) через режим DO 
(Длительное открытие) в режим NA (Ночь), не открывая при этом дверь в режиме DO (Длительное открытие).

 à В нормальном состоянии светодиод индикации рабочего режима (2) горит цветом текущего рабочего режима.
 à Если устройство управления еще не запрограммировано, то светодиод индикации рабочего режима горит желтым 

цветом (длительный световой сигнал).
 à Если устройство управления еще не инициализировано, то светодиод индикации рабочего режима горит цветом 

текущего рабочего режима, периодически прерываясь двумя короткими мигающими импульсами (1 Гц).
 à При наличии одной или нескольких неисправностей светодиод индикации рабочего режима быстро мигает (10 Гц) 

цветом текущего рабочего режима.
 à В режиме работы ВЫКЛ светодиод индикации рабочего режима не отображает неисправности.
 à Если изменение рабочего режима с помощью переключателя рабочих режимов (1) не требуется, то эту функцию 

можно отключить с помощью параметра «Кнопка рабочего режима» на сервисном терминале.
 à При изменении настройки с «Не заблокировано» на «Заблокировано» и наоборот светодиод индикации рабочего 

режима мигает желтым цветом в течение 3 с – настройка была сохранена.
 à Если повторно нажать деактивированный переключатель рабочих режимов (1), то светодиод индикации рабочего 

режима (2) мигает красным цветом в течение 3 с – команда управления не принята.

Подключенный внешний программный переключатель MPS имеет более высокий приоритет.

Смена рабочего режима (для неоткрываемых створок)
С помощью переключателя рабочих режимов включается и выключается привод неоткрываемой створки.
Если привод включен, то светодиод индикации рабочего режима (2) горит цветом соответствующего рабочего режима 
(см. ниже).
Если привод выключен, то светодиод индикации рабочего режима (2) не горит.
Выключенная неоткрываемая створка ведет себя как в рабочем режиме «Ночь», если он выполняется вручную.

Индикация рабочего режима
Рабочий режим Цвет светодиода индикации рабочего режима (2)

OFF (Выкл) –

NA (Ночь) красный

LS (Закрытие магазина) белый

AU (Автоматика) зеленый

DO (Длительное открытие) синий
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16.3.2 Смена рабочего режима с помощью сервисных светодиодов
Сервисные светодиоды предназначены
 à для индикации системных сообщений, 
 à для индикации и изменения параметров привода, 
 à для запуска производственного теста. 

При нормальном режиме работы светодиоды отображают текущий рабочий режим.
Рабочий режим может быть изменен с помощью кнопок S1 и S2. 
S1 = предыдущий рабочий режим  S2 = следующий рабочий режим

1 Сервисная кнопка S1
2 Сервисные светодиоды
3 Сервисная кнопка S2 �

�
�� ��

� � � �

� �

Рабочий режим Светодиод

5 * 4 3 2 1

ВЫКЛ ○ ○ ○ ○ ●

Ночь ○ ○ ○ ● ○

Закрытие магазина ○ ○ ● ○ ○

Автоматика ○ ● ○ ○ ○

Длительное открытие ○ ○ ○ ● ●

○ Светодиод выкл.
● Светодиод вкл.

17 2-створчатые приводы

17.1 Powerturn IS/TS: автоматизированная открываемая створка, неоткрываемая 
створка с дверным доводчиком

 à Геркон, кат. № 92777
 à Закрытое положение неоткрываемой створки контроли-

руется герконовым переключателем. Контакт герконово-
го переключателя замкнут, если неоткрываемая створка 
не закрыта. Открываемая створка закрывается только 
после того, как закроется неоткрываемая створка.

 X Настроить открываемую створку на 1-ств. открывание.
 X Разместить герконовый переключатель рядом с ос-

новным закрывающим краем неоткрываемой створки. 
Герконовый переключатель может быть подсоединен к 
PE1, РЕ2 или PE3. При подсоединении к PE1, PE2 или PE3 
необходимо установить параметр E1, Е2 или E3 на 06 
(положение закрытия неоткрываемой створки).

 X Параметр EF («Число створок») установить на 01 («1-ств. привод»).
 à При смене рабочего режима на длительное открытие в 

удерживающий магнит подается напряжение, а неоткры-
ваемая створка может оставаться открытой, см. главу 18.2.

PE353

PE3 GF

PE252

PE2 GF

PE1
24V 

PE1 GF

51
2

1

oderoder

1 Герконовый переключатель (размыкающий контакт)

Изображение: 
Неоткрываемая створка закрыта, контакт активирован
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17.2 Две автоматические дверные створки

 à Информацию о настройках параметров см. в главе 22 
«Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание».

 X Установить соединение RS485 между двумя приводами 
через системный кабель кат. № 120048 или 120061, см. 
главу 17.3 «Соединение через системный кабель RS485».

 X Установить соединение с сетью 230 В, см. главу 17.4 
«Подключение к сети».

2

1

3 GN

BN

WH
GND

RS485_B

RS485_A

GND

RS485_B

RS485_A

RS485 GF RS485 SF

2

1

3

17.3 Соединение через системный кабель RS485
Открываемая створка Неоткрываемая створка

2 2

1

1 Системный кабель RS485
2 Плата управления DCU800

17.4 Подключение к сети

 

1 Сетевой провод H03VV 3G 0,75 мм2 (например, кат. № 158184) 

 X Надеть резиновые чехлы на сетевые разъемы, см. главу 19.1, «Монтажная плата со встроенным проводом подключения к сети».
Сетевые разъемы имеют пружинные клеммы, поэтому допускается их подключение без концевых муфт.
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Распределитель 230 В (опционально)

T-распределитель 230 В (1) позволяет создать 
ветвь в соединительной линии 230 В перем. 
тока для 2-створчатых дверей с 2 приводами 
Powerturn. К нему может быть подсоединен 
еще один дополнительный прибор (2) с пода-
ваемым напряжением 230 В перем. тока. 
Это целесообразно при использовании до-
полнительных приборов, которые монтиру-
ются под промежуточным колпаком.

1

1

2

18 Центральный блок дымовых выключателей

Необходимый комплект противопожарной защиты (кат. № 154876) для Powerturn включает:
 à F-плату DCU801 с крепежными винтами и распорным элементом
 à Кнопка сброса

Установка F-платы DCU801

 X В устройствах управления без F-платы должна быть установлена перемычка.

 X При необходимости снять перемычку (1).
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Центральный блок дымовых выключателей

 X Установить F-плату (2) на плате управления DCU800 (3).
 X Завинтить F-плату (2) до упора.

 à В случае 2-створчатого привода центральный блок дымовых выключателей должен быть подсоединен к тому же 
устройству управления, что и кнопка сброса привода.

 X Соблюдать инструкцию по монтажу центрального блока дымовых выключателей.
 à Устройство управления подает на центральный блок дымовых выключателей примерно 10 мА.
 à При пожарной тревоге или отключении сети устройство открывания двери (на клемме 31/32) и двигатель отсоединя-

ются от устройства управления. Дверь закрывается за счет усилия пружины. В случае 2-створчатых дверей закрыва-
ются обе створки. Скорость закрывания регулируется.

Установка кнопки сброса

 X Проделать в боковой части отверстие под 
кнопку сброса.

 X Вставить кнопку сброса (1) в отверстие в 
боковой части.

 X Надеть предохранительное кольцо (2).
 X Подключить соединительный кабель (3) от 

кнопки сброса к разъему (4).

�

�

�

�

�
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Перед вводом в эксплуатацию и при выполнении сервисных работ 
необходимо при обесточенном приводе проверить настройку 
выключателя конечного упора и работу электрической цепи тор-
можения, вручную открыв дверь. В направлении открывания пру-
жина действует только как тормоз. Из открытого положения дверь 
должна закрываться за счет усилия пружины с низкой скоростью. 
При необходимости настроить усилие торможения в соответствии 
с главой 23 «Эксплуатация в обесточенном состоянии».
Конечный упор для преодоления защелки замка должен срабаты-
вать не позднее чем за 10° до закрытого положения.
 à При использовании привода на противопожарных дверях не 

допускается ни подключение предоставляемой застройщиком 
центральной кнопки сброса, ни эксплуатация с перемкнутой 
кнопкой сброса.

 à Непосредственно на двери должен быть установлен переклю-
чатель с пластиной или кнопка ручной разблокировки с надпи-
сью «Закрыть дверь». Должно присутствовать сопротивление.
 à Аварийный выключатель, кат. № 120880
 à Кнопка разблокировки вручную AS 500, цвет альпийский 

белый/красный, кат. № 116266
 à Конечный упор срабатывает при закрывании за счет усилия пружины 

с помощью выключателя конечного упора в редукторе. Выключатель 
конечного упора подсоединяется к печатной плате DCU800.

 à Контакт механического выключателя (при закрытой двери) 
разомкнут.

 X Не эксплуатировать привод с отсоединенным выключателем 
конечного упора.

 X Проверить функцию сброса при вводе в эксплуатацию и сер-
висном обслуживании.

 X После пожарной тревоги или восстановления напряжения в 
сети нажать кнопку сброса в закрытом положении. 

2

DCU8-F GF,SF
END 

1

2

DCU8-F GF
RES 

1

4

5

63
62 RSZ 24V 

DCU8-F GF

RSZ GND 61

DCU801 DCU801
DCU8-F SF

62RSZ 24V

61RSZ GND

61 RSZ GND

631

1
2

61 RSZ GND

1
2

GND 

24V24V

GND 

4 
3 GND

HOD 3

2

1 Второй привод
2 Настенный дымовой выключатель GC 151
3 Внешняя фиксация
4 Выключатель конечного упора
5 Кнопка сброса
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18.1 Интегрированный дымовой выключатель Powerturn F/R

По оптическим соображениям настенный дымовой выключатель GEZE может быть встроен в навесной комплект или 
комплект промежуточных колпаков. Для этого навесной комплект и комплект промежуточных колпаков поставляются 
с креплением. Дымовой выключатель вставляется в него и подключается к электросети. При этом в дымовой выклю-
чатель подается электропитание от устройства управления Powerturn в 24 В. К дымовому выключателю могут быть 
подключены два дополнительных потолочных сигнализатора.

 X Соблюдать инструкцию по монтажу Powerturn F/R.
 à Дополнительную информацию см. в главе 18, «Центральный блок дымовых выключателей».
 à Соблюдать схему подключения фиксирующего устройства FA GC 150.

Привод Powerturn F/R и F/R-IS

 

+24V
GND

1 Интегрированный дымовой выключатель GC 151
2 Кнопка разблокировки вручную
3 Фиксация +
4 Фиксация –

5 Кнопка разблокировки вручную UTA 
6 Второй привод 
7 Устройство управления открываемой створки DCU8 – DCU801
8 Устройство управления неоткрываемой створки DCU8 – 

DCU801
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18.2 Фиксирующее устройство Powerturn F- IS/TS, F/R-IS/TS – автоматическая 
открываемая створка, неоткрываемая створка с дверным доводчиком и 
удерживающим магнитом

Фиксирующие устройства Powerturn F-IS/TS и Powerturn F/R-IS/TS – это устройства, в которых открываемая створка авто-
матизирована с помощью Powerturn, а неоткрываемая створка имеет механический дверной доводчик. 
В рабочем режиме длительного открытия неоткрываемая створка удерживается в открытом положении с помощью 
удерживающего магнита. Закрытое положение неоткрываемой створки контролируется герконовым переключателем. 
Безопасное закрывание обеспечивается механическим регулированием последовательности закрывания.
 à Комплектующие:

 à Геркон, кат. № 92777
 à Дверные удерживающие магниты GEZE, кат. № 115829, 115830, 155569, 155567, 155573, 115952, 115953
 à Система распашных дверей IS/TS, кат. № 160700

 à Настройка параметров с помощью
 à DPS: ef (3-ье меню) установить на 01 (1-ств. привод), e1 или e2, или e3 (3-ье меню) установить на 19 (За-

крытое положение неоткрываемой створки) и a1 (3-е меню) установить на 22 (Удерживающий магнит 
неоткрываемой створки).

 à ST220: «Параметры двери», «Количество створок» установить на «1-ств. привод», «Сигналы», «Входные сигналы», 
«Функция PE1 или Функция PE2, или Функция PE3» установить на «Закрытое положение неоткрываемой 
створки», а «Выходные сигналы», «Функция PE1» – на «Удерживающий магнит неоткрываемой створки».

 à Можно использовать только беспотенциальный выход PA1.
 à При использовании дверного доводчика система должна быть настроена на 1-ств. открывание.

Соблюдать следующие дополнительные инструкции: 
 à Инструкция по монтажу Powerturn F/R
 à Инструкция по монтажу Powerturn F-IS/TS, F/R-IS/TS
 à Схема подключения фиксирующего устройства FA GC 150

18.2.1 Powerturn F-IS/TS

1 Powerturn F – открываемая 
створка

2 Неоткрываемая створка с 
дверным доводчиком

3 Геркон для закрытого положе-
ния неоткрываемой створки

4 Удерживающий магнит
5 Настенный дымовой вы-

ключатель GC 151
6 Внешняя фиксация

2 
1 
61 

2 
51 

55 
56 

63 
62 
61 RSZGND 

RSZ 24V 

RSZGND 

4 
3 GND

HOD 

PA1B 
PA1A 

PE1 
24V 

52PE2 53 PE3 

PE 

PA 

DCU802 

DCU801 

24V

GND

10mA

63mA

1 2

3

4

6

5
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18.2.2 Powerturn F/R-IS/TS

1 Powerturn F/R – открываемая 
створка

2 Неоткрываемая створка с 
дверным доводчиком

3 Геркон для закрытого 
положения неоткрываемой 
створки

4 Удерживающий магнит
5 Интегрированный дымовой 

выключатель GC 151
6 Внешняя фиксация
7 Кнопка разблокировки 

вручную
8 Кнопка разблокировки 

вручную UTA

1 2

3

4

5

6

7

8

2 

1 

61 

2 
51 

55 

56 

63 

62 

61 RSZGND 

43k

RSZ 24V 

RSZGND 

PA1B 

PA1A 

PE1 

24V 

52PE2 53 PE3 

PE 

PA 

DCU802 

DCU801 

+24V 

GND
HOD
24V

MRB

24V

GND
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2 

3 

4 
5 
6

GND

+24V 

GND

10mA

15mA

63mA
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19 Подключение к сети
Верхний монтаж

BN

BU

GN/YE

L

N

PE PE

1

3

2

4 PE

N

L

AC

PE

AC

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

230V
50Hz 

2

3 4 5

7

6

PE

N

L

9

8

1

BK

BK
RD

WH

BN

BU

PE

N

L

PE

N

L

1 Сетевой предохранитель
2 Главный выключатель (опционально)
3 Устройство управления AC IN
4 Трансформатор
5 Внутренний главный выключатель

6 ко второму приводу
7 Монтажная плата
8 Т-распределитель 230 В, кат. № 166272
9 Дополнительное устройство 230 В 50 Гц, макс. 700 Вт

Монтаж на дверном полотне

BN

BU

GN/YE

L

N

PE PE

1

3

2

4 PE

N

L

AC

PE

AC

PE

N

L

PE

N

L

PE

N

L

230V
50Hz 

2

5 6 7

8

1

BK

BK
RD

WH

BN

BU

L
N

PE

3

9

4

1 Сетевой предохранитель
2 Главный выключатель (опционально)
3 Соединительная коробка
4 Кабельный переход
5 Устройство управления AC IN

6 Трансформатор 
7 Внутренний главный выключатель
8 Монтажная плата
9 ко второму приводу
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19.1 Монтажная плата со встроенным проводом подключения к сети

19.1.1 Конструкция

 à Следить за правильным положением мон-
тажной платы, см. стрелку (1).

 à Подключение к сети всегда со стороны 
дверных петель.

 à С противоположной стороны находится 
соединение с приводом.

�

19.1.2 Соединение привода и монтажной платы

 

�

�

 X Сдвинуть привод таким образом, чтобы между штекерным разъемом (1) на монтажной плате и штекерным разъемом 
(2) привода было установлено электрическое соединение.
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19.1.3 Подключение к сети

Если подключение к сети осуществляется на уже смонтированном приводе, то необходимо снять соединительную плату DCU802.
См. Инструкцию по монтажу Powerturn.

 X Снять изоляцию на сетевом кабеле (1).
 à Длина снятия оболочки кабеля = 40 мм
 à Длина снятия изоляции = 9 мм
 à Длина оголенного защитного проводника (PE) = 8 мм

8 mm

PE
9 mm

max. 40 mm
1

 X Вставить отвертку (2) или другой подобный инстру-
мент в отверстие разъема (3).

 X Вставить жилы в разъем (3).
 X Извлечь отвертку (2).

2

3

 X Надеть резиновый чехол (4) на разъем и кабель.
4

 X Надеть на разъем фиксатор (5).

�

 X Вставить разъем вместе с сетевым кабелем в мон-
тажную плату.
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 à В подключенном состоянии резиновый чехол (4) 
должен полностью закрывать разъем (3) и кабель (1).

 à Отдельные пряди кабеля не должны быть видны.

�

�

�

20 Двигатель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования в результате откидывания рычажной тяги или откидывания коромысла!
Опасность травмирования при работе двигателя!

 X Отсоединять двигатель от устройства управления только тогда, когда пружина ослаблена.

 

3 A

-

+

M

Encoder

Encoder

3 Motor B

2

1 Motor A

MOT

WH

WH

BN

WH

GN

YE

3 Thermo

6

1 GND

2 5V

4 B

BK

RD

1

2

GND

DCU800

1 Датчик температуры
2 Двигатель



Powerturn

54

Устройство управления

21 Устройство управления

17

16

15

1 Разъем для F-платы DCU801
2 Сервисные кнопки и сервисные светодиоды
3 Внешн. светодиод 24 В
4 Тормоз
5 Вентилятор
6 Энкодер
7 Двигатель
8 Датчик температуры
9 Выключатель конечного упора

10 Электромагнитный клапан со светодиодом
11 ПРОГ
12 Разъем для радиоприемной платы WRB-5 
13 СВОБОДНО
14 24 V
15 RS485
16 Предохранитель F1, AC IN (10 A T, 5 × 10 мм)
17 Сетевой выключатель
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22 Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание
Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание могут выполняться с помощью дисплейного программного переключа-
теля DPS, сервисного терминала ST220 или внутренних сервисных кнопок.

22.1 Ввод в эксплуатацию

22.1.1 Требования
 à привод

 à навешен 
 à не запрограммирован 
 à имеет заводские настройки

 à Электромонтаж завершен. 
 à При вводе в эксплуатацию на DPS отображается «LE», светодиод рабочего режима горит желтым цветом.
 à При повторном программировании привода: оба привода установить в автоматический режим работы.

22.1.2 Выполнение ввода в эксплуатацию
 X Проверить, возможно ли механическое управление приводом в обесточенном состоянии (проверить вручную). 
 X Включить сетевой выключатель.
 X Установить периферийное оборудование перед началом программирования. 
 X Выполнить программирование, как описано в главе 22.2 «Процедура программирования». 

Датчик безопасности активен из-за программирования отфильтровывания стены. 
 X Проверить функционирование датчиков безопасности.
 X Проверить функционирование остальных устройств.
 X Установленные статические и динамические усилия должны быть замерены.

Опционально: 
усилие торможения в обесточенном состоянии может быть настроено для дверей различной массы, см. главу 23 
«Эксплуатация в обесточенном состоянии».

22.2 Процедура программирования
 à Для выполнения процедуры программирования привод должен быть полностью смонтирован и подключен к сети.
 à Перед процедурой программирования необходимо установить требуемое усилие пружины (EN4-7), см. Инструкцию 

по монтажу Powerturn.
 X Задать механически необходимые настройки на приводе и внести замеры дверной створки.

 à После того как в меню параметров (DPS, ST220, сервисные кнопки) будет нажата функция «Запуск программирова-
ния», пользователь должен начать процедуру программирования в течение 1 минуты.
 à Если в течение этого времени дверь остается неподвижной, то привод прерывает процедуру программирования 

и сохраняет предыдущие данные.
 à В состоянии при поставке датчики безопасности параметрированы таким образом, что они остаются активными.
 à Процедура программирования начинается и заканчивается в закрытом положении, для того чтобы привод правиль-

но запомнил направление открывания/закрывания. 
Необходимо помнить о следующем:
 à в ходе процедуры движения (часть процедуры программирования) активация датчиков безопасности не приводит 

к остановке дверной створки. Поэтому всегда выполняйте процедуру движения под наблюдением или с помощью 
защитного устройства прохода через дверь.

 à Если во время движения дверная створка окажется заблокированной, то выводится сообщение об ошибке № 25, и 
процедуру программирования необходимо начать заново.

При программировании 2-створчатой системы необходимо сначала установить параметр «Число створок» (EF) на обоих 
приводах:

 X Выбрать параметр с помощью сервисного терминала ST220 или дисплейного программного переключателя DPS и 
установить значение 02 для открываемой створки и 03 – для неоткрываемой створки. 

 X Соединить оба привода.

Привод различает два состояния:
 à привод работает с заводскими настройками (состояние при поставке)  не запрограммирован
 à привод программируется заново
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22.3 Программирование 1-створчатой системы

Шаг Действия Индикация ST220 Индикация 
DPS

Индикация сервисно-
го светодиода (5  1)

1  X Выбрать параметр «Запуск программирования» и нажать кнопку 
ввода.

 X Выбрать 1-створчатую систему.

Запуск программирования

1  X Запустить соответствующую процедуру программирования в DPS 
(NT):

 à LE для 1-створчатой системы.

LE

1  X Подтвердить индикацию. ○ ● ● ● ●
2 Вы услышите звуковой сигнал (1 × 0,5 с).

3a Привод находится в состоянии при поставке или на нем были установлены заводские настройки. Один за другим появляются следующие пара-
метры системы:

 X Установить параметры системы для имеющегося объекта.

 X При программировании через сервисный интерфейс 
параметры необходимо установить перед программи-
рованием, см. главу 29.5 «Сервисные кнопки S1 и S2».

Вид монтажа
Ширина створки
Вес двери
Датчик безопасности закрывания
Датчик безопасности открывания

OH
F8
t6
S1
S3

 à Тестирование:
 à 24 В или энергосберегающий режим для GC 338
 à GND для GC 334, GC 342

Тестирование
Тип устройства открывания двери
Сигнализация задвижки о типе контакта

tE
to
rr

3b При повторном выполнении программирования меню параметров 3a больше не появляется.

4  X Вручную открыть дверную створку до нужного положения 
открывания.

Для предупреждения о достижении максимального открытого 
положения, обусловленного возможностями привода, привод издает 
предупредительный звуковой сигнал. Интервал между звуковыми 
сигналами становится все короче по мере приближения к максималь-
но открытому положению.

 à Когда раздается продолжительный звуковой сигнал, 
дверная створка находится в зоне максимально 
открытого положения (±3°).

 à При такой настройке привод может работать непра-
вильно или ему могут наноситься повреждения в 
течение продолжительного времени.

 X Во избежание этого необходимо заново выполнить 
процедуру программирования.

Открыть вручную L1 ● ○ ○ ○ ●

5  X Вручную переместить дверную створку в закрытое положение.
 X Нажать кнопку ввода. 

Индикация подтверждена.

Закрыть вручную L2 ● ○ ○ ● ○

6 Если установлен GC 338:
 X нажать кнопку «Режим программирования» на датчике и подо-

ждать 10 с.
В противном случае (без GC 338) перейти к пункту 7.

Нажать кнопку «Режим программи-
рования»

L3 ● ○ ○ ● ●

7  X Нажать кнопку ввода. 
Индикация подтверждена.

Нажать кнопку «Режим программи-
рования»

L3 ● ○ ○ ● ●

8 Через 2 с автоматически запускается процедура движения.
 à Выполняется программирование отфильтровывания стены. 

В ходе этой процедуры датчики неактивны.
 à Препятствия не распознаются.
 à Если в ходе этой процедуры обнаруживается блокировка, то 

выдается сообщение об ошибке № 25. 
В этом случае процедуру программирования необходимо начать 
заново.

Процедура движения L4 ● ○ ● ○ ○

9 По завершении процедуры движения дверная створка возвращается в закрытое положение и раздается звуковой сигнал (2 × 0,5 с).

10 Процедура программирования завершена, индикация зависит от 
периферийного устройства.

Отображается главное меню Отображается 
главное меню

Отображается 
рабочий режим
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22.4 Программирование 2-створчатой системы

Программирование 2-створчатой системы с помощью сервисных кнопок невозможно.

Шаг Действия Индикация ST220 Индика-
ция DPS

Индикация сервисно-
го светодиода (5  1)

1  X Выбрать параметр «Запуск программирования» и нажать кнопку ввода.
 X Выбрать 2-створчатую систему.

Запуск программирования

1  X Запустить соответствующую процедуру программирования в DPS (NT):
 à L2 для 2-створчатой системы.

L2

2 Вы услышите звуковой сигнал (1 × 0,5 с)

В случае 2-створчатой системы программирование начинается с открываемой створки.

3a Привод находится в состоянии при поставке или на нем были установлены заводские настройки. Один за другим появляются следующие параметры:
 X Установить параметры системы для имеющегося объекта.

 à Тестирование:
 à 24 В или энергосберегающий режим для GC 338
 à GND для GC 334, GC 342

Вид монтажа
Ширина створки
Вес двери
Датчик безопасности закрывания
Датчик безопасности открывания
Тестирование
Тип устройства открывания двери
Сигнализация задвижки о типе контакта

OH
F8
t6
S1
S3
tE
to
rr

3b При повторном выполнении программирования меню параметров 3a больше не появляется.

4  X Вручную открыть дверную створку до нужного положения открывания. Открыть вручную L1

Для предупреждения о достижении максимального открытого положения, обусловленного возможностями 
привода, привод издает предупредительный звуковой сигнал. Интервал между звуковыми сигналами становит-
ся все короче по мере приближения к максимально открытому положению.

 à Когда раздается продолжительный звуковой сигнал, дверная створка находится в зоне максималь-
но открытого положения (±3°).

 à При такой настройке привод может работать неправильно или ему могут наноситься повреждения 
в течение продолжительного времени.

 X Во избежание этого необходимо заново выполнить процедуру программирования.

5  X Вручную переместить дверную створку в закрытое положение.
 X Нажать кнопку ввода. 

Индикация подтверждена.

Закрыть вручную L2

6 Если установлен GC 338 и необходимо запрограммировать отфильтровы-
вание стены:

 X дважды нажать кнопку «Режим программирования» на интерфейсе 
датчика и подождать 10 с.

В противном случае (без GC 338) перейти к пункту 7.

Нажать кнопку «Режим программи-
рования»

L3

7  X Нажать кнопку ввода. 
Индикация подтверждена.

Нажать кнопку «Режим программи-
рования»

L3

8 Через 2 с автоматически запускается процедура движения. Процедура движения L4

 à Программируется отфильтровывание стен и распознавание инерции массы (пружина должна быть натяну-
та). В ходе этой процедуры датчики неактивны.

 à Препятствия не распознаются.
 à Если в ходе этой процедуры обнаруживается блокировка, то выдается сообщение об ошибке № 25.
 à В этом случае процедуру программирования необходимо начать заново.

9 Открываемая створка открывается автоматически до положения открывания и остается в этом положении до окончания процедуры программи-
рования неоткрываемой створки.

10 Теперь выполняется программирование неоткрываемой створки так же, как при программировании 1-створчатой системы, см. главу 22.3 «Про-
граммирование 1-створчатой системы».

11 По завершении процедуры движения неоткрываемая створка возвращается в закрытое положение, раздается звуковой сигнал (2 × 0,5 с).

12 По окончании процедуры программирования открываемая створка закрывается автоматически.

13 Процедура программирования завершена, индикация зависит от перифе-
рийного устройства.

Отображается главное меню Отобра-
жается 
главное 
меню

Отображается рабо-
чий режим
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22.5 Усилия и скорости

22.5.1 Усилия
Усилия, которые устанавливаются с помощью параметров «Усилие открывания» (FO), «Удерживающая сила открывания» 
(0F), «Удерживающая сила закрывания» (CF), «Усилие закрывания» (FS) или «Усилие закрывания» (FC), всегда применяют-
ся в N на основном закрывающем крае. 
 à При использовании ST220 значения непосредственно соответствуют  значениям на основном закрывающем крае.
 à При использовании DPS (с рабочим режимом ВЫКЛ.) значения соответствуют × 10 N на основном закрывающем крае.

Кроме того, параметр «Препятствие» (Bh) влияет на усилие («Усилие открывания» и «Усилие закрывания») при движе-
нии. В зависимости от массы и нужной скорости двери может потребоваться большее значение для параметра «Пре-
пятствие». Данный параметр напрямую влияет на проход через дверь вручную, см. главу 25 «Устойчивость к внешним 
воздействиям или ветровой нагрузке».

22.5.2 Скорости
Скорости «Время открывания» (OT), «Время закрывания» (CT) и «Время закрывания вручную» (s6) всегда рассчитывают-
ся для угла открывания 90 °. 
Это означает, что
 à если угол открывания составляет менее 90 °, то время движения превышает заданное значение.
 à если угол открывания превышает 90 °, то время движения для всего угла перемещения больше заданного значения.

 à Привод перемещается со скоростью более 90 ° в положение открывания. 

Исключение: 
значение «Закрытие до конечного упора» (SC) не является реальным значением. Ему не соответствует ни одна единица.

23 Эксплуатация в обесточенном состоянии
В отключенном или обесточенном состоянии двери можно открывать вручную. В направлении открывания в качестве тормо-
за действует усилие пружины. В направлении закрывания дверь необходимо закрывать из открытого положения медленно 
усилием пружины. Данная скорость закрывания в обесточенном состоянии настраивается с помощью параметров.

Если срабатывает пожарная сигнализация (ошибка 07), то усилие торможения не может быть отрегулировано.

 à DPS: 82 установить на 01 … 14.
 à ST220: Установить «Параметры движения», «Скорости», «Усилие торможения» на нужное усилие торможения (01 ... 14).

В состоянии под напряжением по завершении процедуры программирования значение параметра «Усилие торможе-
ния» должно быть установлено следующим образом:
 à для личной защиты; 

время закрывания должно соблюдаться в соответствии с таблицей «Минимальное время закрывания от 90 ° до 0 °» 
(глава 27 Энергосберегающий режим) в обесточенном состоянии.

 à для противопожарной двери; 
время закрывания составляет от 6 до 10 с.

При этом 01 является самым низким усилием торможения (высокая скорость), а 14 – самым высоким усилием торможе-
ния (низкая скорость).
В незапрограммированном состоянии (состоянии при поставке) или после возврата к заводским настройкам усилие 
торможения четко фиксировано и действует в обоих направлениях движения. После первого программирования авто-
матически устанавливается значение 13, которое действует только в направлении закрывания.

24 Разблокировка двери
 à С помощью параметра «Разблокировка двери» можно настроить реакцию привода на внешние нагрузки.
 à При заданном параметре «Разблокировка двери» привод допускает ручное управление дверью в направлении 

открывания или закрывания, в том числе, в автоматическом режиме.
 à Движение двери автоматически замедляется перед достижением открытого положения за счет настроенного гаше-

ния распахивания.
 à DPS: 02 (3-ье меню) установить на 01.
 à ST220: «Параметры перемещения» и «Разблокировка двери» установить на «Да».

Для открытых наружных дверей с высокой ветровой нагрузкой или дверей с избыточным давлением параметр блоки-
ровки двери не установлен, в противном случае привод не может оптимально реагировать на внешнюю нагрузку, такую   
как ветровая нагрузка.
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25 Устойчивость к внешним воздействиям или ветровой нагрузке
Для открытых наружных дверей с высокой ветровой нагрузкой или дверей с избыточным давлением привод может 
быть установлен с параметрами «Усилие открывания, FO», «Усилие закрывания, FC» и «Препятствие Bh», чтобы он оп-
тимально реагировал на внешние воздействия. Привод оказывает давление под внешними воздействиями с заданным 
усилием и с установленным временем (параметр «Препятствие, Bh»).
Чем выше значение, тем более устойчивым становится привод, например, к ветровой нагрузке, надежно открывается и 
закрывается. Прохождение черед дверь вручную уже не так удобно.
При низких заданных значениях дверь легче использовать при прохождении вручную. Правда, в этом случае устойчи-
вость, например, к ветровой нагрузке снижается.

26 Режим доводчика двери

Если дверь будет использоваться физически слабыми людьми и/или детьми, что, согласно анализу рисков, требует 
принятия соответствующих мер безопасности, то параметр «Режим доводчика двери» (Ts) должен быть установлен на 0 
или 1, а параметр «Момент закрывания двери» (Df) – на 0.
Это не применяется, если движение закрывания двери в режиме доводчика двери обеспечивается датчиками безопас-
ности.

Поведение привода можно отрегулировать таким образом, чтобы его функция соответствовала поведению механиче-
ского дверного доводчика. 

 X В сервисном меню настроить параметр «Режим доводчика двери» (Ts) на нужное поведение в режиме доводчика двери.
Скорость при закрывании с управлением крутящего момента устанавливается с помощью параметра «Закрывание вручную».

 X Соблюдать режим с низким энергопотреблением, см. главу 27 «Энергосберегающий режим».
 X В 2-ств. системе распашных дверей всегда должны быть установлены оба привода в одном и том же режиме довод-

чика двери.

Функциональная таблица режима доводчика двери (Ts)

Настройка режима доводчика двери Разъяснение

Ручной режим

(Ts = 00)

Момент закрывания двери 
(Df) равен 0 Нм

Регулируемое по скорости закрывание после автоматического и ручного открывания (SIS и 
датчик распознавания препятствия активны).

Момент закрывания двери 
(Df) 01 ... 70 Нм

Регулируемое по скорости закрывание после автоматического открывания (SIS и датчик распоз-
навания препятствия активны). 
После активации с помощью KI, KA или KB и настройки параметров «Автоматическое рев. закры-
вание», «Активно» дверь в случае блокировки реверсирует во время закрывания.
При ручном открывании и настройке параметров «Ручное рев. закрывание», «Активно» дверь в 
случае блокировки реверсирует во время закрывания.
Закрывание с управлением крутящего момента после ручного открывания (SIS активен или 
неактивен). 
Привод закрывает дверь с установленным моментом закрывания двери. В зависимости от 
настройки параметра датчика безопасности закрывания привод оказывает давление на препят-
ствие или реверсирует.

Автоматика

(Ts = 01)

Момент закрывания двери 
(Df) равен 0 Нм

Регулируемое по скорости закрывание после автоматического и ручного открывания (SIS и 
датчик распознавания препятствия активны).

Момент закрывания двери 
(Df) 01 ... 70 Нм

Закрывание с управлением крутящего момента после автоматического и ручного открывания (SIS 
активен или неактивен).
Привод всегда закрывает дверь с установленным моментом закрывания двери. 
После активации с помощью KI, KA или KB и настройки параметров «Автоматическое рев. закры-
вание», «Активно» дверь в случае блокировки реверсирует во время закрывания.
При ручном открывании и настройке параметров «Ручное рев. закрывание», «Активно» дверь в 
случае блокировки реверсирует во время закрывания.
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Соблюдение энергосберегающего режима
В таблице отображено соблюдение требований энергосберегающего режима в зависимости от ширины двери и макс. 
момента закрывания двери.

Ширина двери [м Макс. момент закрывания двери [Нм]

0,8 48

0,9 54

1,0 60

1,1 66

1,2 70

1,3 70

1,4 70

1,5 70

1,6 70

27 Энергосберегающий режим

 à Двери, установленные в энергосберегающем режиме, как правило, не требуют дополнительных защитных приспосо-
блений, если только не ожидается прохождение через двери особо уязвимых людей.

 à В 2-ств. дверях энергосберегающий режим необходимо установить на обоих приводах.

Привод Powerturn может работать как привод с низким энергопотреблением, если выполняются следующие условия:
 à в обесточенном состоянии:

 à Удерживающая сила и сила открывания пружины должны быть установлены на <67 Н на главном закрывающем 
крае.

 à Время закрывания должно быть установлено с 90 ° на 0 ° согласно приведенной ниже таблице. 
 X В состоянии под напряжением установить такое значение для параметра «Усилие торможения», чтобы время 

закрывания поддерживалось в обесточенном состоянии.
 à в состоянии под напряжением:

 à Статическая нагрузка на главном закрывающем крае составляет <67 Н.
 X Установить усилие открывания и закрывания на 60 с помощью параметров «Усилие открывания» и «Усилие закры-

вания» или FO и FC.
 à Кинетическая энергия в дверной створке должна быть ограничена 1,6 Дж. 

 X Установить время открывания и время закрывания двери с помощью параметров «Время открывания» или OT и  
«Время закрывания», «Время закрывания вручную " или CT и s6 согласно приведенной ниже таблице.

 X Время удержания двери открытой (параметры or, oH, OP, HO, oS) установить на >5 с.

В таблице ниже указано минимальное время открывания от 0° до 90° и минимальное время закрывания от 90° до 0°.

Вес двери [кг]/
Ширина створки [мм]

60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 370 400 430 460 490 520 550 580 600

800 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10

900 4 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11

1000 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 – – –

1100 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 – – – – – –

1200 5 6 7 8 8 8 10 10 11 11 12 – – – – – – – –

1300 6 7 8 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – –

1400 6 7 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – – –

1500 6 8 9 10 11 11 12 – – – – – – – – – – – –

1600 7 8 9 10 11 12 – – – – – – – – – – – – –

Пример:
Масса створки: 90 кг, ширина створки 1000 мм

Время открывания должно быть установлено на 5 с, и время закрывания – на 5 с.

Если привод не отвечает этим требованиям, то он не находится в энергосберегающем режиме. В этом случае для обе-
спечения безопасного движения створок необходимо установить защитные приспособления.
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28 Сервопривод
Привод GEZE Powerturn может работать как сервопривод. Он поддерживает пользователя за счет контроля крутящего 
момента во время прохождения через дверь вручную.
Серворежим выполняется и устанавливается в автоматическом рабочем режиме.
Силовое усилие разделено на 2 функциональные области:
 à сервоподдержка без пожарной сигнализации с дополнительным крутящим моментом
 à Сервоподдержка с пожарной сигнализацией и дополнительным крутящим моментом

28.1 сервопривод без пожарной сигнализации с дополнительным крутящим моментом
Привод оказывает силовую поддержку при открывании двери вручную, так что возможен проход через дверь вручную, 
в том числе, при неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как ветер или динамическое давление на лест-
ничной клетке. Сервоподдержка регулируется. 
В серворежиме перемещение двери можно вручную ускорить вплоть до максимальной скорости низкопотенциальной 
энергии. При достижении данной скорости привод затормаживает движение двери.
Необходимо установить следующие параметры:
 à продолжительность серворежима (aD): продолжительность сервоподдержки с момента активации
 à дополнительный крутящий момент сервопривода (aO): силовая поддержка крутящим моментом для облегчения 

ручного открывания 
При активации через KI, KA, PE-KI, PE-KA, PE-функции сканирования, FK1, FK2 или KI+SIS, KA+SIS, или при установленном 
угле Push & Go («Толкай и иди») привод открывает дверь с установленным дополнительным крутящим моментом серво-
привода. По истечении заданной продолжительности серворежима (aD) привод снова закрывает дверь.
При активации через KB привод открывает дверь с регулируемой скоростью с установленными значениями «Усилие 
открывания», «Усилие закрывания», «Время открывания» и «Время закрывания».

 à Дополнительный крутящий момент сервопривода (aO) должен быть настроен на энергосберегающий режим.
 à Датчики безопасности SIO и SIS выдают сигнал и реагируют согласно настройке. В ночное время в случае блокиров-

ки привод не реверсирует, а давит на препятствие с заданным усилием или крутящим моментом.

28.2 Сервоподдержка с пожарной сигнализацией и дополнительным крутящим моментом

28.2.1 Сервофункция с пожарной тревогой

 à Для использования функции на противопожарных дверях в отдельных случаях необходимо получить разрешение 
надзорной организации.

 à Привод подключается к линии аварийного электроснабжения, обеспечиваемой застройщиком, или к источнику 
бесперебойного питания (ИБП).

 à К использованию допускаются исключительно управляемые вручную элементы управления (например, кнопочный 
выключатель, контактный коврик).

 X Подсоединить настенный дымовой выключатель GC 151 или GC 161 к приводу, как описано в главе 18.

Принцип действия
Функция сервоподдержки с пожарной сигнализацией и дополнительным крутящим моментом применяется на противо-
пожарных дверях, которые устанавливаются на лестничных клетках и в случае пожарной тревоги в здании (которая не 
срабатывает локально на приводе через RSZ) используются как аварийные выходы на лестничную клетку. Преобладаю-
щее избыточное давление воздуха на лестничной клетке для вытеснения дыма в аварийных выходах затрудняет откры-
вание двери вручную. С установленным крутящим моментом «Сервопривод: пожарная тревога» привод поддерживает 
любую активацию, если на PE1 или PE2 присутствует сигнал в 24 В «Пожарная тревога».

При пожаре в непосредственной близости от двери срабатывает встроенный в зоне двери настенный дымовой выклю-
чатель, что вызывает отключение двигателя привода и устройства открывания двери. 
В этом случае дверь закрывается силой пружины. 
Открывание двери возможно только вручную, без силовой поддержки со стороны привода. 

Разъем кнопки сброса (разъем RES на DCU201) необходимо перемкнуть следующим образом:
 X клеммы 62 и 61 на плате DCU801 соединить с клеммами 2 и 1 на плате DCU800.
 X клемму 62 (RSZ 24 В) соединить с клеммой 2 (24 В), клемму 61 (RSZ GND) – с клеммой 1 (GND).
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PE1
24V 

51
2

PE1 PE2

1

52 PE2oder

2

1 Диспетчерская, предоставляемая 
застройщиком

2 Беспотенциальный выход «Пожарная 
тревога»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за высоких динамических усилий при работе сервопривода с пожарной сигнализацией!

 X Убедитесь, что при срабатывании пожарной сигнализации рядом с дверью в момент открывания не находятся люди.

Привод открывает дверь при наличии сигнала активации (KB) с заданным дополнительным крутящим моментом серво-
привода (aO), к которому добавляется заданный момент открывания «Сервопривод: пожарная тревога» (fa).
Момент открывания «Сервопривод: пожарная тревога» (fa) доступен только при наличии на параметрируемом входе 
(PE1 или PE2, настроенная функция «Сервопривод: пожарная тревога») сигнала пожарной тревоги (24 В).
Настройка прочих параметров:
 à продолжительность сервоподдержки (0-20 с).

 à С помощью DPS: aD установить на нужное время. 
 à С помощью ST220: «Параметры движения», «Продолжительность серворежима» установить на нужное время.

 à Значение нужного дополнительного крутящего момента открывания (0-50 Нм).
 à С помощью DPS: aO установить на значение нужного дополнительного крутящего момента открывания.
 à С помощью ST220:  «Параметры движения», «Дополнительный крутящий момент сервопривода» установить на 

нужное значение.
 à Функция пожарной тревоги на параметрируемом входе PE1 или PE2.

 à С помощью DPS: e1 или e2 установить на 22 (пожарная тревога).
 à С помощью ST220:  Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», «PE1», «Функция PE1» или «PE2», «Функция PE2» 

установить на «Сервопривод: пожарная тревога».
 à Значение дополнительного крутящего момента открывания «Сервопривод: пожарная тревога» (0-70 Нм) в случае пожара.

 à С помощью DPS:  fa установить на нужное значение дополнительного крутящего момента открывания в случае пожара. 
 à С помощью ST220: «Параметры движения», «Сервопривод: пожарная тревога» установить на нужное значение.

 à Рабочий режим DO деактивируется при пожарной тревоге. Дверь закрывается по истечении установленной продол-
жительности серворежима (aD).

 à Дополнительный крутящий момент сервопривода (aO) должен быть настроен на энергосберегающий режим.
 à Датчик безопасности открывания (SIO) не выдает сигнал при активной функции «Пожарная тревога». Привод с уста-

новленным дополнительным крутящим моментом сервопривода давит на препятствие в направлении открывания.
 à Датчик безопасности закрывания (SIS) не выдает сигнал при активной функции «Пожарная тревога». Привод с уста-

новленным крутящим моментом закрывания давит на препятствие в направлении закрывания.

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т 

[Н
м

]

0-70 Нм Сервопривод: пожарная тревога

0-50 Нм Дополнительный крутящий момент 
сервопривода 0-50 Нм Дополнительный крутящий момент 

сервопривода

Продолжительность серворежима 
0-20 с

Продолжительность серворежима 
0-20 с

Продолжительность [с]
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29 Сервисное меню 

29.1 Сервисный терминал ST220
 à Сервисный терминал ST220, кат. № 087261
 à Ввод в эксплуатацию привода можно выполнить с помощью сервисного терминала ST220, версия программного 

обеспечения, начиная с V2.1.
 à Подключение либо через 5-полюсный штекерный разъем RS485, либо помощью 3,5-миллиметрового разъема TRS (с кабелем с 

переходником, кат. № 157266)

29.1.1 Управление ST220

Кнопка Принцип действия

 à Курсор вверх
 à Увеличение числового значения
 à Перелистывание вверх (если удерживать кнопку нажатой более 2 с)

  à Курсор вниз
 à Уменьшение числового значения 
 à Перелистывание вниз (если удерживать кнопку нажатой более 2 с)

  à Отмена ввода 
Любой ввод можно отменить, нажав на кнопку x. Затем позиция ввода 
возвращается к первой позиции меню или на один уровень меню назад.

 à Выбор
 à Актуализация индикации
 à Применение нового значения

Ввод значений в сервисный терминал ST220
 X Изменить значение с помощью  или .
 X Подтвердить с помощью   . 
 X При необходимости, отменить ввод с помощью кнопки x.

Индикация сразу после подключения

G E Z E

Сервисный терминал

2.1

XXXXXYWWJJZZZZZZV
Версия программного обеспечения ST220 V2.1

Серийный номер ST220

29.1.2 Сервисный режим ST220
 à Переход в сервисный режим осуществляется при подсоединении сервисного терминала к DCU8.
 à Сервисное обслуживание возможно в рабочих режимах LS, AU и DO.
 à В сервисном режиме дверь продолжает работать в текущем рабочем режиме (за исключением активированной 

процедуры программирования).
 à Начиная с версии программного обеспечения 1.8 используется версия оборудования. В случае неравенства «D1» или 

«F1» привод переключается в положение аварийного отключения и отображает ошибку «Неверная комбинация HW/SW».

Индикация после установления соединения с устройством управления двери

Powerturn 1.8 F0

DCU800

Автоматика

Закрыто

Тип привода Версия программного обеспечения 1.8, версия оборудования F0

Базовая плата DCU800

Рабочий режим

Состояние двери
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29.2 Подсоединение сервисного терминала ST220
Сервисный терминал ST220 подсоединяется к соединительной плате DCU802 (3) через гнездо для 3,5-миллиметрового 
разъема TRS (1) или в качестве альтернативы – через соединительный разъем для DPS (2).

 

29.3 Сервисное меню ST220

Пояснения к отдельным параметрам см. в главе 29.6 «Сервисное меню DPS и сервисные кнопки S1/S2 со светодиодами».

29.3.1 Параметрирование 2-створчатого привода

Выбор параметрирования открываемой/неоткрываемой створки

Запуск открываемой или неоткры-
ваемой створки?
Параметры открываемой створки*

Параметры неоткрываемой створки

Выбор настройки параметров открываемой или неоткрываемой створки

Настройка параметрирования открываемой створки

Настройка параметрирования неоткрываемой створки

29.3.2 Главное меню
Перед тем как вызвать главное меню, необходимо ввести 4-значный пароль:

Пароль

----

Требуется только в том случае, если меню защищено паролем.

Обозначение Ссылка
Рабочий режим см. главу 29.3.3
Параметры двери    см. главу 29.3.4
Параметры перемещения см. главу 29.3.5
Сигналы см. главу 29.3.6
Диагностика см. главу 29.3.7
Стандартные значения см. главу 29.3.8
Сброс DCU8 см. главу 29.3.9
Запуск программирования см. главу 29.3.10
Заводская настройка см. главу 29.3.11
Удаление значений техобслу-
живания

см. главу 29.3.12

Пароль см. главу 29.3.13
Язык/Language см. главу 29.3.14
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29.3.3 Рабочий режим

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Режим работы * Выкл Настройка рабочего режима

Ночь
Закрытие магазина

Автоматика
Длительное открытие

Тип открывания 1-ств. открывание Открывается только открываемая 
створка.

2-ств. открывание При активации открывается и открыва-
емая, и неоткрываемая створка.

Открывание двери Открывание двери Нажать кнопку Активировать дверь с помощью ST220.

29.3.4 Параметры двери

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Число створок 1-ств. привод

2-ств. открыв.
2-ств. неоткрыв.

С помощью данного параметра указывает-
ся, на какой створке установлен привод.

Ширина створки Значение: 11   x10 см
Мин.        7   x10 см
Макс.      16   x10 см

Вес двери Значение: 100 кг
      200 кг
      300 кг
      600 кг

Вес двери влияет на безопасную 
скорость.

Тип устройства управления DCU8
DCU8_F
DCU8_I

Только индикация

Вид монтажа KM BS GLS
KM BG GLS
KM BG GST
TM BS GLS
TM BS GST
TM BG GLS

KM Верхний монтаж
BG  Сторона, противоположная 

петлевой
BS Сторона дверных петель
GLS Направляющая планка
GST Рычажная тяга
TM Монтаж на дверном полотне

Тип привода Закрывание усилием пружины
Открывание усилием пружины

Основная функция Автоматический режим Автоматический режим

Серийный № привода 000000000000 Ввод серийного номера

Техническое обслуживание По истечении времени 
эксплуатации
По истечении циклов

По истечении времени экс-
плуатации
Значение        12 месяцев
 мин.        0 месяцев
 макс.        99 месяцев
По истечении циклов
Значение         500 000
 мин.             0
 макс.        3 000 000

Счетчик циклов увеличивает показания 
при:

 à каждом случае достижения положе-
ния открывания после автоматиче-
ской активации

 à достижении положения останова 
после ручного открывания, если 
привод затем закрывает дверь.

Тип устройства открывания 
двери

Без устройства открывания двери
Рабочий ток
Ток покоя
Электромеханический замок

Тип устройства открывания двери, при-
вод не развивает закрывающее усилие 
перед открыванием.

Плотное закрывание во время 
работы
Плотное закрывание во время 
покоя
Плотное закрывание двигателя

Привод развивает закрывающее усилие 
перед открыванием.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Задержка открыв. День Значение:   0 с *0.1

 мин.       0 с *0.1
 макс.     90 с *0,1

Задержка открывания в дневное время: 
время до того, как привод откроет 
дверь. Применяется только в рабочих 
режимах «Автоматика» и «Закрытие 
магазина».

Задержка открыв. Ночь Значение:   0 с *0.1
 мин.       0 с *0.1
 макс.     90 с *0,1

Задержка открывания в ночное время: 
время до того, как привод откроет 
дверь. Применяется только в рабочем 
режиме «Ночь».

Режим ECO Неактивно
Активно

В рабочих режимах DO, NA и OFF пита-
ние 24 В клеммы 4 отключается.
Примечание: активация через кон-
троль доступа или контактный датчик 
«Допуск» в режиме «Ночь», а также 
закрывание двери при переключении 
с длительного открытия на автома-
тический режим занимает несколько 
секунд, поскольку системы должны 
сначала загрузиться.

Адрес шины GEZE Значение:   0   значение
 мин.       0   значение
 Макс.     99   значение

Для DCU103

29.3.5 Параметры перемещения

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Скорости Время открывания Значение: 4 с

Мин. 3 с

Макс. 25 с

Время открывания*) при автоматическом 
открывании. Установка в соответствии с 
таблицей, приведенной в Инструкции по 
монтажу Powerturn.

Время закрывания Значе-
ние:

5 с

Мин. 5 с

Макс. 25 с

Время закрывания*) после автоматиче-
ского/ручного открывания. Установка в 
соответствии с таблицей, приведенной 
в Инструкции по монтажу Powerturn.

Время закрывания вручную Значе-
ние:

15 с

Мин. 5 с

Макс. 25 с

Время закрывания после ручного 
открывания или после автоматического 
открывания в установленном автомати-
ческим режиме закрывания двери. 
Установка в соответствии с таблицей, 
приведенной в Инструкции по монтажу 
Powerturn.

Закрывание до конечного 
упора

Значение: 0

Мин. 0

Макс. 50

Устанавливается скорость, с которой 
привод перемещается в закрытое 
положение прямо перед закрыванием 
двери. Это требуется, например, для 
работы с электромеханическим замком. 
Конечный упор также действует при 
прохождении через дверь вручную.

Доведение до открытого по-
ложения

Выкл При дальнейших попытках открывания 
при наличии препятствия привод оста-
ется в пределах диапазона открывания.

Препятствие, двигатель вкл. Привод давит на препятствие в зоне 
открывания.

Препятствие, двигатель 
выкл.

Привод давит на препятствие в зоне 
открывания и снижает ток двигателя 
до 0 А.

Разблокировка двери нет
да

При использовании дверей без 
внешних нагрузок, таких как ветер или 
повышенное атмосферное давление, 
можно активировать параметр «Раз-
блокировка двери», чтобы можно было 
надавить на дверь. 

*) Значения для времени открывания и закрывания приведены для угла открывания 90°.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Усилие торможения Значе-

ние:
13 Значе-

ние

Мин. 1

Макс. 14

Тормозное усилие за счет пружины 
при закрывании в случае отключения 
питания или срабатывания пожарной 
сигнализации.

Усилия Усилие открывания Значение:    150 Н
 Мин.         10 Н
 Макс.       250 Н

Статическая нагрузка на основной 
закрывающий край при открывании.

Усилие закрывания Значение:    150 Н
 Мин.         10 Н
 Макс.       250 Н

Статическая нагрузка на основной 
закрывающий край при закрывании.

Препятствие Значение:  3   0.1 с
 Мин.      1   0.1 с
 Макс.    20   0,1 с

Время, в течение которого привод 
давит на препятствие с установленной 
статической нагрузкой.

Удерживающее усилие при 
открывании

Значение:     00 Н
 Мин.         00 Н
 Макс.        70 Нм

Постоянная нагрузка на основной 
закрывающий край в открытом поло-
жении.

Удерживающее усилие при 
закрывании

Значение:     00 Н
 Мин.         00 Н
 Макс.        70 Нм

Постоянная нагрузка на основной 
закрывающий край в закрытом поло-
жении.

Усилие закрывания Значение:     00 Н
 Мин.         00 Н
 Макс.       150 Н

Нагрузка действует при закрывании 
до конечного упора в закрытом поло-
жении. В установленное время ручное 
прохождение через дверь затруднено. 
Чем больше установленная нагрузка, 
тем выше продолжительность.
Примеры: при 10 Н = 0,5 с, 
при 150 Н = 2 с

Момент закрывания двери Значение:       0 Нм
 Мин.           0 Нм
 Макс.         70 Нм

Момент закрывания двери после руч-
ного открывания.

0 … 40:    

41 … 70:  
или требуются датчики 
безопасности.

Время удержания двери от-
крытой

Функция Push And Go («Тол-
кай и иди»)

Значе-
ние:

1 с

Мин. 0 с

Макс. 60 с

Время удержания двери открытой при 
прохождении через дверь с помощью 
функции Push and Go («Толкай и иди»).

Ручной режим Значе-
ние:

1 с

Мин. 0 с

Макс. 70 с

нет

Время удержания двери открытой при 
ручном открывании. 
«Нет» соответствует времени удержа-
ния двери открытой равному бесконеч-
но, без автоматического закрывания.

2-ств. открывание(лето) Значе-
ние:

1 с

Мин. 0 с

Макс. 60 с

При активации KI, KA
2-ств. открывание (AU-So)
Настройка на устройстве 
управления открываемой 
створки.

1-ств. открывание(зима) Значе-
ние:

1 с

Мин. 0 с

Макс. 60 с

При активации KI, KA
1-ств. привод (AU-Wi, AU-So) 
2-ств. открывание (AU-So) 
Настройка на устройстве управ-
ления открываемой створки.

Контактный датчик «Допуск» Значе-
ние:

1 с

Мин. 0 с

Макс. 60 с

При активации с помощью KB.

Задержка закрыв. открывае-
мой створки

-> EN16005/DIN18650

Мин. 0 с  

0 с: 
обе створки закрываются одновре-
менно.
01 … 15 с:
Открываемая створка закрывается 
с запаздыванием после закрывания 
неоткрываемой створки.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Макс.          16 с

    

16 с:
Открываемая створка закрывается 
только после того, как полностью 
закроется неоткрываемая створка.

Дин. продление нет          
да

При активации время удержания двери 
открытой устанавливается с учетом 
интенсивности потока. Дверь закры-
вается медленнее при повышенной 
интенсивности потока. 

Реверсирование Рев. закрывание вручную Неактивно
Активно

Реверсирование при обнаружении 
препятствия в ходе закрывания после 
ручного открывания.

Рев. закрывание автомати-
ческое

Неактивно
Активно

Реверсирование при обнаружении 
препятствия в ходе закрывания после 
автоматического открывания.

Продолжительность серворе-
жима

Значение:     0 с
 Мин.         0 с
 Макс.       20 с

Регулируемая продолжительность 
силовой поддержки в серворежиме.

Дополнительный крутящий мо-
мент сервопривода

Значение:     0 Нм
 Мин.         0 Нм
 Макс.       50 Нм

Регулируемый момент силовой 
поддержки для ручного прохождения 
через дверь (ограничен по времени 
«продолжительностью серворежима»).

Сервопривод: пожарная тре-
вога

Значение:     0 Нм
 Мин.         0 Нм
 Макс.       70 Нм

Регулируемый момент силовой под-
держки в случае пожарной тревоги, 
если на выходе PE1 или PE2 напряже-
ние питания составляет 24 В. Действует 
в дополнение к «дополнительному 
крутящему моменту сервопривода».
См. также раздел «Сервофункция с 
пожарной сигнализацией», глава 28.2.1

Демпф. открывания Значение:    50 %
Мин.         10 %
Макс.        80 % 

Применение демпфирования откры-
вания относительно максимального 
диапазона открывания (ручное 
открывание).

Начальный диапазон неоткры-
ваемой створки

Значение:    10 %
Мин.          0 %
Макс.        95 %

Запуск неоткрываемой створки в зоне 
открывания открываемой створки 
относительно ее максимального диапа-
зона открывания.
Соблюдать стандарт DIN 18650 с рассто-
янием 50 см между обоими HSK.

Функция Push And Go («Тол-
кай и иди»)

Значение:     0 %
Мин.          0 %
Макс.        20 %

0 %: Без функции Push And Go («Толкай 
и иди»)
1-20 %: Функция Push And Go («Толкай 
и иди»)
Зона срабатывания относительно 
максимального диапазона открывания 
(=100).
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Настройка знач. открывания Значение:       0 градусов

Мин.           -9 градусов
Макс.           9 градусов

Данное значение необходимо только 
для точной настройки. Значение 
задается в процессе программирова-
ния и соответствует точке 0. Поэтому 
его можно настраивать вручную, после 
настройки оно снова будет равно точке 
0. Таким образом, значение открывания 
можно настроить поэтапно вручную. 
Не устанавливается в заводских 
настройках.

Предел реверсирования Значение:  30 *0,1 градусов
Мин.        0 *0,1 градусов
Макс.      90 *0,1 градусов

Угол на приводной оси для точной 
настройки допуска в закрытом поло-
жении, из которого привод выполняет 
попытку повторного закрывания двери. 

 X Установить такое значение, чтобы 
зазор двери, по возможности, был 
минимальным, прежде чем привод 
выполнит повторное закрывание.

Режим доводчика двери Ручной режим
Автоматика

В ручном режиме: дверь закрывается 
только после ручного открывания с 
установленным моментом закрывания 
двери, в противном случае дверь за-
крывается с регулируемой скоростью. 
Автоматика: дверь всегда закрывается с 
установленным моментом закрывания 
двери, независимо от типа управления.

Ручное вмешательство Значение:    0 значение
Мин.     0 значение
Макс.   10 значение

Допускает ручное вмешательство в пе-
ремещение двери со стороны датчика 
безопасности открывания при авто-
матическом закрывании. Если данная 
функция активна, то дверь можно снова 
открыть вручную.
0: = выкл, 1: = легко, 10: = сложно

29.3.6 Сигналы

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
Входные сигналы SI1 - Клемма SIS Текущее состояние SI1 - Клемма SIS

Z->неактивно
K->размыкающий контакт
F->SIS рев.

Тип контакта SI1 не используется
Размыкающий контакт
Частота

Параметр устанавливает использова-
ние типа контакта «Датчик безопасно-
сти закрывания».

Функция SIS SIS рев. Если срабатывает датчик безопасности 
закрывания, то дверь реверсирует.

SIS и KI Если срабатывает датчик безопасности 
закрывания, то привод реагирует, как 
при активации KI. 

SIS и KA Если срабатывает датчик безопасности 
закрывания, то привод реагирует, как 
при активации внутреннего контактно-
го датчика.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
SIS останова Если срабатывает датчик безопасности 

закрывания, то привод останавливается.
SIS вручную Неактивно

Активно
Датчик безопасности закрывания 
активный/неактивный при закрывании 
после ручного открывания в режиме 
дверного доводчика.

SI3 - клемма SIO Текущее состояние SI3 - клемма SIO
Z->неактивно
K->размыкающий контакт
F->SIO останова

Тип контакта SI3 не используется
Размыкающий контакт
Частота

Параметр устанавливает использова-
ние типа контакта «Датчик безопасно-
сти открывания».

Функция SI3 SIO останова Если срабатывает датчик безопасно-
сти открывания, то останавливается 
только привод распознанной дверной 
створки.

SIO останова SF GF Если поведение открываемой и неот-
крываемой створок должно быть оди-
наковым, то оба привода должны быть 
установлены на SIO останова SF GF. 
Если срабатывает датчик безопасности 
открывания, то останавливается привод 
открываемой и неоткрываемой створки.

SI3 Отфильтровывание 
стены

Значение:      0 %
Мин.           0 %
Макс.         99 %

0 %: Без отфильтровывания стены. 
Рабочий диапазон отфильтровывания 
стены датчика безопасности откры-
вания программируется при вводе в 
эксплуатацию и может быть откор-
ректирован. Максимальный диапазон 
открывания двери = 99%.

SIO вручную Неактивно
Активно

Датчик безопасности открывания (SIO) 
неактивен при ручном открывании.

Тип контакта задвиж-
ки

Текущее состояние Тип контакта задвижки
Z->неактивно
K->замыкающий контакт
F->контакт задвижки

Тип контакта задвиж-
ки

Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

Ответный сигнал, например, электро-
механического замка.

KB Текущее состояние KB
Z->неактивно
K->замыкающий контакт

Тип контакта KB не используется
Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

Вход KB активный в рабочих режимах 
AU, LS и NA. В 2-ств. системах кон-
тактный датчик «Допуск» может быть 
подсоединен к устройству управления 
открываемой створки или к устройству 
управления неоткрываемой створки. 
При активации открывается открыва-
емая створка, а также неоткрываемая 
створка, если она включена. При 
активации выход контактного датчика 
«Допуск» замкнут (напряжение на входе 
KB составляет 24 В). Активен в любом 
рабочем режиме, если дверь не закрыта.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
KI Текущее состояние KI

Z->неактивно
K->замыкающий контакт 
A->*0.1 с

Тип контакта KI не используется
Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

Вход KI активный в рабочих режимах AU 
и LS. В 2-ств. системах внутренний кон-
тактный датчик может быть подсоединен 
к устройству управления открываемой 
створки или к устройству управления 
неоткрываемой створки. При активации 
открывается открываемая створка, а 
также неоткрываемая створка, если она 
включена. Активен в любом рабочем 
режиме, если дверь не закрыта.

Задержка KI    Значение   0 с *0,1
 мин.      0 с *0,1
 макс.    90 с *0,1

Активен только в том случае, если дверь 
находится в закрытом положении.

KA Текущее состояние KA
Z->неактивно
K->замыкающий контакт 
A->*0.1 с

Тип контакта KA не используется
Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

Вход KA активный только в рабочем 
режиме AU. В 2-ств. системах наруж-
ный контактный датчик может быть 
подсоединен к устройству управления 
открываемой створки или к устройству 
управления открываемой створки. При 
активации открывается открываемая 
створка, а также неоткрываемая створ-
ка, если она включена. Активен в любом 
рабочем режиме, если дверь не закрыта.

Задержка KA    Значение:   0 с *0,1
 мин.       0 с *0,1
 макс.     90 с *0,1

Активен только в том случае, если дверь 
находится в закрытом положении. 

NA Текущее состояние NA
Z->неактивно
K->замыкающий контакт

Тип контакта NA не используется
Замыкающий контакт 
Размыкающий контакт

LS Текущее состояние LS
Z->неактивно
K->замыкающий контакт

Вид контакта LS не используется
Замыкающий контакт 
Размыкающий контакт

AU Текущее состояние AU
Z->неактивно
K->замыкающий контакт

Вид контакта AU не используется
Замыкающий контакт 
Размыкающий контакт

DO Текущее состояние DO
Z->неактивно
K->замыкающий контакт

Вид контакта DO не используется
Замыкающий контакт 
Размыкающий контакт

ВЫКЛ Текущее состояние ВЫКЛ
Z->неактивно
K->замыкающий контакт

Тип контакта ВЫКЛ не используется
Замыкающий контакт 
Размыкающий контакт
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
PE1 Текущее состояние PE1

Z->неактивно
K->не используется
F->не используется

Функция PE1 не используется

Переключение на летний режим Для подключения выключателя для 
функции «Лето».

Переключение на зимний режим Для подключения выключателя для 
функции «Зима». Только для переклю-
чения с 1-ств. на 2-ств. открывание, а не 
для фактического открывания двери.

Несанкционированный 
доступ         NC

Постоянно включен. Если контакт 
размыкается, то KB в рабочем режиме 
«Ночь» не выдает сигнал. Все остальные 
функции остаются без изменений.

Закрытое положение GF  NO Контакт закрытого положения дверной 
створки

 à Для 1-ств. двери
 à Для 1-ств. привода двери с ручной 

неоткрываемой створкой (дверной 
доводчик): 
Контакт закрытого положения 
открываемой створки

 à Для 2-ств. двери: 
контакт открываемой створки на 
устройстве управления открывае-
мой створки, контакт неоткрывае-
мой створки на устройстве управ-
ления неоткрываемой створки

Активация P-KI          NO Дополнительный контактный датчик 
(P-KI, P-KA).Активация P-KА          NO

Функция сканирования     NO При активации выход выключате-
ля замыкается. В 2-ств. системах 
выключатель может быть подключен к 
устройству управления открываемой 
створки или к устройству управле-
ния неоткрываемой створки. Если 
выключатель подключен к устройству 
управления неоткрываемой створки, то 
при активации функции сканирования 
обе дверные створки открываются 
и закрываются. При однократном 
задействовании выключателя привод 
открывает дверь. При повторном 
задействовании выключателя привод 
закрывает дверь.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
Функция сканирования OHZ NO При активации выход выключате-

ля замыкается. В 2-ств. системах 
выключатель может быть подключен к 
устройству управления открываемой 
створки или к устройству управле-
ния неоткрываемой створки. Если 
выключатель подключен к устройству 
управления неоткрываемой створки, то 
при активации функции сканирования 
обе дверные створки открываются и 
закрываются, в том числе, тогда, когда 
устройство управления неоткрываемой 
створки выключено (полное открыва-
ние). При однократном задействовании 
выключателя привод открывает дверь 
и закрывает ее по истечении времени 
удержания двери открытой. При 
повторном задействовании выключа-
теля (до истечения времени удержания 
двери открытой) привод закрывает 
дверь, не дожидаясь истечения време-
ни удержания двери открытой. 
Если выключатель подключен к откры-
ваемой створке, то в 1-ств. системе 
используется время удержания двери 
открытой для 1-ств. открывания, а в 
2-ств. системе – время удержания две-
ри открытой для 2-ств. открывания.

Кнопка сброса           NO Для перезапуска привода. Функция, как 
у сброса.

Двойной выключатель     NO 1× нажатие = 1-ств. открывание 
2× нажатие = 2-ств. открывание

Замыкающий контакт оста-
нова   NO

Для подключения выключателя 
останова.

Размыкающий контакт оста-
нова     NC
Положение закрывания не-
открываемой створки

Контакт закрытого положения неот-
крываемой створки на 2-ств. двери 
с ручной неоткрываемой створкой 
(дверной доводчик).

Устройство управления 
санузлом

Подключение внутреннего выключате-
ля для работы санузла.

Пожарная тревога При активации функция момента 
открывания двери с моментом сра-
батывания пожарной сигнализации 
устанавливается на продолжительное 
время.

1-створчатое открывание В 2-ств. системе при активном сигнале 
на открываемой створке открывается 
только 1-ств. дверь.
Индикация только при использовании 
2-ств. приводов.

PE2 Текущее состояние PE2
Z->неактивно
K->не используется
F->не используется

Функция PE2 не используется

MPS             MPS Для подключения MPS.
Переключение  
Лето            NO

Для подключения выключателя для 
функции «Лето».

Переключение  
Зима            NO

Для подключения выключателя для 
функции «Зима».

Несанкционированный 
доступ          NC

См. PE1
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
Закрытое положение GF  NO Контакт закрытого положения дверной 

створки
 à Для 1-ств. двери
 à Для 1-ств. привода двери с ручной 

неоткрываемой створкой (дверной 
доводчик): 
Контакт закрытого положения 
открываемой створки

 à Для 2-ств. двери: 
контакт открываемой створки на 
устройстве управления открывае-
мой створки, контакт неоткрывае-
мой створки на устройстве управ-
ления неоткрываемой створки

Аварийная блокировка 20 
КОм
                 NO

Вход можно использовать для под-
ключения выключателя аварийной 
блокировки. При нажатии выключа-
теля аварийной блокировки контакт 
замыкается, напряжение на входе 
составляет 24 В.
Дверь закрывается и блокируется.
Контактные датчики KI и KA затем-
няются. Датчики безопасности и 
датчик распознавания препятствия 
продолжают оставаться неактивными. 
Дверь остается закрытой, пока на 
входе присутствует сигнал аварийной 
блокировки.

Активация P-KI          NO Дополнительный контактный датчик 
(P-KI, P-KA). Для подключения дополни-
тельных замыкающих контактов.

Активация P-KА          NO

Функция сканирования    NO См. PE1
Функция сканирования OHZ NO См. PE1
Останов 12 кОм          NO Для подключения выключателя остано-

ва с оконечным резистором в 12 кОм.
Кнопка сброса           NO Для перезапуска привода. Функция, как 

у сброса.
Двойной выключатель     NO 1× нажатие = 1-ств. открывание. 

2× нажатие = 2-ств. открывание.
Замыкающий контакт оста-
нова   NO

Для подключения выключателя 
останова.

Размыкающий контакт оста-
нова     NC

Для подключения выключателя 
останова.

Положение закрывания не-
открываемой створки

Контакт закрытого положения неот-
крываемой створки на 2-ств. двери 
с ручной неоткрываемой створкой 
(дверной доводчик).

Останов 20 кОм Для подключения выключателя остано-
ва с оконечным резистором в 20 кОм.

Устройство управления 
санузлом

Подключение внутреннего выключате-
ля для работы санузла.

Пожарная тревога При активации функция момента 
открывания двери с моментом сра-
батывания пожарной сигнализации 
устанавливается на продолжительное 
время.

1-створчатое открывание В 2-ств. системе при активном сигнале 
на открываемой створке открывается 
только 1-ств. дверь.
Индикация только при использовании 
2-ств. приводов.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
PE3 Текущее состояние PE3

Z->неактивно
K->не используется
F->не используется

Функция PE3 не используется

MPS             MPS Для подключения MPS.
Переключение  
Лето            NO

Для подключения выключателя для 
функции «Лето».

Переключение  
Зима            NO

Для подключения выключателя для 
функции «Зима».

Несанкционированный до-
ступ            NC

См. PE1

Закрытое положение GF  NO Контакт закрытого положения дверной 
створки

 à Для 1-ств. двери
 à Для 1-ств. привода двери с ручной 

неоткрываемой створкой (дверной 
доводчик): 
Контакт закрытого положения 
открываемой створки

 à Для 2-ств. двери: 
контакт открываемой створки на 
устройстве управления открывае-
мой створки, контакт неоткрывае-
мой створки на устройстве управ-
ления неоткрываемой створки

Аварийная блокировка 20 
КОм
                 NO

См. PE2

Активация P-KI          NO Дополнительный контактный датчик 
(P-KI, P-KA). Для подключения дополни-
тельных замыкающих контактов.

Активация P-KА          NO

Функция сканирования    NO См. PE1
Функция сканирования OHZ NO См. PE1
Останов 12 кОм          NO Для подключения выключателя остано-

ва с оконечным резистором в 12 кОм.
Кнопка сброса           NO Для перезапуска привода.

Функция, как у сброса.
Двойной выключатель     NO 1× нажатие = 1-ств. открывание 

2× нажатие = 2-ств. открывание
Замыкающий контакт 
останова     NO

Для подключения выключателя 
останова.

Размыкающий контакт 
останова     NC

Для подключения выключателя 
останова.

Закрытое положение SF  NO Контакт закрытого положения неот-
крываемой створки на 2-ств. двери 
с ручной неоткрываемой створкой 
(дверной доводчик).

Останов 20 кОм     NO Для подключения выключателя остано-
ва с оконечным резистором в 20 кОм.

Устройство управления 
санузлом     NO

Подключение внутреннего выключате-
ля для работы санузла.

Пожарная тревога        NO При активации функция момента 
открывания двери с моментом сра-
батывания пожарной сигнализации 
устанавливается на продолжительное 
время.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
1-ств. открывание       NO В 2-ств. системе при активном сигнале 

на открываемой створке открывается 
только 1-ств. дверь.
Индикация только при использовании 
2-ств. приводов.

Кнопка смены рабоче-
го режима

Текущее состояние Кнопка смены рабочего режима
Z->неактивно
K->замыкающий контакт

Кнопка контакта Не используется

Замыкающий контакт

Кнопка смены рабочего режима на 
приводе неактивна.
Кнопка смены рабочего режима на 
приводе активна.

Выходные 
сигналы

PA1 Текущее состояние PA1
Z->неактивно
F->не используется
K->замыкающий контакт

Функция PA1 Гонг При активации KA.
Неисправность замыкающего 
контакта

Функция предназначена для передачи 
сообщений о неисправностях, напри-
мер, в диспетчерскую, обеспечиваемую 
застройщиком. Контакт замыкается или 
размыкается, если устройство управле-
ния обнаруживает неисправность.

Неисправность размыкающего 
контакта

Неисправность MPS Функция предназначена для пере-
ключения светодиода неисправности 
на MPS. Контакт замыкается, если 
устройство управления обнаруживает 
неисправность. При наступлении срока 
техобслуживания выход переключается 
циклически, светодиод неисправности 
на MPS мигает.

Предупредительный сигнал Функция предназначена для цикличе-
ского включения/выключения датчика 
сигнала при открывании или закрыва-
нии двери.

Устройство открывания двери Для подключения дополнительного 
устройства открывания двери.

Закрыто и заблокировано Функция предназначена для передачи 
сигнала состояния двери, например, в 
диспетчерскую.

Закрыто
Не закрыто
Открыто
Выкл
Ночь
Закрытие магазина
Автоматика
Длительное открытие
Световое управление Функция предназначена для активации 

устройства светового управления, кото-
рое, например, включает освещение 
зоны входа, как только срабатывает 
контактный датчик (KI, KA, KB, SIS+KI, 
SIS+KA) или дверь открывается вруч-
ную.

Переключение «День/Ночь» Функция предназначена для передачи 
сигнала дневного режима работы в дис-
петчерскую. Выход переключается на 
GND, если настроен рабочий режим LS, 
AU 1-ств. открывания, DO или AU 2-ств. 
открывания.

Наступление срока техоб-
служивания

Функция предназначена для передачи 
сигнала состояния двери, например, в 
диспетчерскую.

Удерживающий магнит 
открываемой створки

Для установки удерживающего магнита 
(открываемая створка).
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю 3-е подменю Разъяснение
Удерживающий магнит 
неоткрываемой створки

Для установки удерживающего магнита 
(неоткрываемая створка).

Время ожидания устройства 
управления санузлом

Для подключения лампы или сигнала 
для сигнализации по истечении 
времени, отсчитываемого 30-минутным 
таймером при работе санузла.

PA2 Текущее состояние PA2
Z->неактивно
F->не используется
K->замыкающий контакт

Функция PA2 не используется

Гонг При активации KA.
Неисправность замыкающего 
контакта

См. PA1

Неисправность размыкающего 
контакта
Неисправность MPS См. PA1
Предупредительный сигнал Функция предназначена для цикличе-

ского включения/выключения датчика 
сигнала при открывании или закрыва-
нии двери.

Устройство открывания 
двери

Для подключения дополнительного 
устройства открывания двери.

не используется

Закрыто и заблокировано Функция предназначена для передачи 
сигнала состояния двери, например, в 
диспетчерскую.

Закрыто
Не закрыто
Открыто
Выкл
Ночь
Закрытие магазина
Автоматика
Длительное открытие
Световое управление См. PA1
Переключение «День/Ночь» См. PA1
не используется

Наступление срока техоб-
служивания

См. PA1

Удерживающий магнит от-
крываемой створки

Для установки удерживающего магнита 
(открываемая створка).

Удерживающий магнит неот-
крываемой створки

Для установки удерживающего магнита 
(неоткрываемая створка).

Время ожидания устройства 
управления санузлом

Для подключения лампы или сигнала 
для сигнализации по истечении 
времени, отсчитываемого 30-минутным 
таймером при работе санузла.

Тестирование SI Текущее состояние * Тестирование SI
Z->неактивно
K->не используется
F->без тестирования

Тестирование SI Без тестирования
Тестирование с помощью 
напряжения питания 24 В
Тестирование с помощью 
GND
Энергосберегающий режим

Тестирование датчика безопасности. 
В зависимости от используемого типа 
необходимо установить тестирование с 
помощью напряжения питания 24 В или 
с помощью GND.

Светодиод индикации 
рабочего режима

Текущее состояние Светодиод индикации рабо-
чего режима
Z->неактивно
K->не используется
F->рабочий режим

Функция светодиода Рабочий режим
Неактивен

Отключает светодиод рабочего режима 
на приводе.
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29.3.7 Диагностика

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Текущие значения Входы SI1 0 V

SI3 0 V
RM 0 V
KB 0 V
KI 0 V
KA 0 V
NA 0 V
LS 0 V
AU 0 V
DO 0 V
OFF 0 V
PE1 0 V
PE2 0,0 V
PE3 0,0 V
S1 0 V
S2 0 V
S3 0 V
FK1 0 V
FK2 0 V
Защелкивающее действие 0 V

Выходы PA1         замкнут
PA2  0 V
TOE 24 V
TEST 24 V
FAN  0 V
MAG 0 V

Внутренние значения Тек. положение
 23 %
тек. ток двигателя
Двигатель DCU800 0,0 A
Напряжения
Сеть Вкл.
24 В Внутр. xy.z В
24 В Внешн. xy.z В
Температурные значения
DCU800 41 град. C
M DCU800 45 град. C
Статистика
Циклы всего 0
Циклы вручную 0
Часы 1352
Серв. часы 112
Циклы ярма 235

Текущие состояния Входы        SI1 выкл.
SI3 выкл.
RM  выкл.
KB  выкл.
KI  выкл.
KA  выкл.
NA  выкл.
LS  выкл.
AU  выкл.
DO  выкл.
OFF выкл.
PE1 выкл.
PE2 выкл.
PE3 выкл.
S1  выкл.
S2  выкл.
S3  выкл.
FK1 выкл.
FK2 выкл.
Защелкивающее действие выкл.
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Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Выходы PA1 выкл.

PA2 выкл.
TOE выкл.
TEST выкл.
FAN выкл.
MAG выкл.

Память неисправностей Текущие неисправности Неисправность 1 Причина 1
 Причина 2
Неисправность 2 Причина 1
 Причина 2
Неисправность 3 Причина 1
 Причина 2
Неисправность 4 Причина 1
 Причина 2

Предыдущие неисправности Неисправность 1 Причина 1
 Причина 2
Неисправность 2 Причина 1
 Причина 2

Удалить текущие неисправ-
ности

нет 
да

Удалить предыдущие неис-
правности

нет 
да

Конфигурация привод          Сер. № 000000000000
OEW     слева ?xyz
Сопротивление двигателя: 1770 мОм
Текущее сопротивление двигателя:    0 мОм

Устройство управления Тип         Powerturn
Дата изг.   Кал. нед. xy xzyx
SVN 1280:161711   (Пример)

29.3.8 Стандартные значения

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Стандартные значения нет

да
Значения сбрасываются до стандартных 
настроек. Положение, отфильтровыва-
ние стены и угол открывания сохраняют-
ся. Память неисправностей удаляется. 
Процедура программирования и проце-
дура инициализации не требуются.

29.3.9 Сброс DCU8

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Сброс DCU8 нет

да
Память неисправностей удаляется. Поло-
жение и угол открывания не удаляются. 
Процессор перезапускается. Процедура 
программирования не требуется, проце-
дура инициализации требуется.

29.3.10 Запуск программирования

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Запуск программирования 1-ств. программирование Запускает процесс программирования. 

Порядок действий см. в главе 22.2.2-ств. программирование
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29.3.11 Заводская настройка

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Заводская настройка нет Сброс всех значений до заводским 

настроек.
Состояние, как при поставке. Значения 
по умолчанию, память неисправностей, 
положение и угол открывания удаляют-
ся. Необходимо выполнить процедуру 
программирования и процедуру 
инициализации.

да

29.3.12 Удаление значений техобслуживания

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Удаление значений техобслу-
живания

нет Удаление значений техобслуживания

да

29.3.13 Пароль

Обозначение 1-е подменю 2-е подменю Разъяснение
Изменить PW S1 Старый пароль 0000

Новый пароль
----

для доступа к сервисному меню с 
помощью ST220.

Блокировка DPS Старый пароль 00
Новый пароль
--

Предназначен для разблокировки 
DPS вместо разблокировки ключевым 
выключателем. Новая блокировка 
осуществляется автоматически через 1 
минуту без нажатия кнопки.
Первая цифра указывает, сколько 
раз необходимо нажать кнопку , а 
вторая цифра указывает, сколько раз 
необходимо нажать кнопку , чтобы 
разблокировать управление DPS.

Блокировка параметра нет
да

Ввод пароля в устройстве управления ST220
 X С помощью  или  изменить цифру.
 X С помощью    подтвердить цифру и переход к следующему разряду. 
 X Отмена с помощью x.

Текущая позиция показывается звездочкой внизу.
 X После ввода нажать  , чтобы применить пароль.

 à Через 1 минуту без нажатия кнопки или при следующем вызове сервисного меню запрашивается пароль, для того чтобы можно было внести 
изменения в настройки рабочего режима или в настройки параметров.

 à Пароль должен быть установлен отдельно для привода открываемой и неоткрываемой створки. Привод открываемой створки и привод 
неоткрываемой створки могут иметь различные пароли.

 à Если для ST220 установлен пароль, то доступ к сервисному меню с помощью DPS более невозможен.
 à Если вы забудете пароль, то необходимо запросить у GEZE специальный флеш-файл, с помощью которого всегда можно выполнить сброс 

пароля на устройстве управления на 00. 
 à Пароль не может быть удален путем установки новой версии программного обеспечения

29.3.14 Язык

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Язык/Language deutsch

english
francais
svensk

29.4 Дисплейный программный переключатель DPS
Для ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания можно использовать DPS, кат. № 151524: 
 à для изменения параметров привода
 à для программирования привода
 à для диагностики
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Рабочий режим Сервисный режим
Na Ночь × Отмена и возврат к первому уровню 

меню
 

OFF

 
 

 

 
 

1

2
3

4

ls Закрытие магазина  Подтверждение

aU Автоматика  Перелистывание вверх 
Увеличение значения

DO Длительное открытие  Перелистывание вниз 
Уменьшение значения

Of ВЫКЛ

 + 
одновременно

Переход
2-створчатый режим
1-створчатый режим

– –

Сервисная кнопка 
(1)  

+    одновременно

Переход между рабочим и сервисным режимом

1 Сервисная кнопка
2 Неизвестное положение
3 Горит при необходимости техобслужи-

вания
4 Горит в 1-створчатом режиме

29.5 Сервисные кнопки S1 и S2

1 Сервисная кнопка S1
2 Сервисные свето-

диоды
3 Сервисная кнопка S2 �

�

�� ��

� � � �

� �

Сервисные кнопки S1 и S2 имеют следующие функции:
 à для диагностики 
 à для индикации и изменения параметров привода 
 à для программирования привода 

При нормальном режиме работы светодиоды отображают текущий рабочий режим. 
Рабочий режим может быть изменен с помощью кнопок S1 и S2.

Принцип действия Действие и реакция

Вызов/выход из меню параметров  X Одновременно удерживать кнопки S1 и S2 в течение более 2 с. 
В меню параметров медленно мигает светодиод LED5 в соответствии с 
выбранным уровнем параметров:
Уровень 1: 1 импульс + пауза 1 с
Уровень 2: 2 импульса + пауза 1 с
Светодиоды LED1 – LED4 отображают параметр.

Выбор параметра  X Нажать и отпустить кнопку S2 (+) или кнопку S1 (–).

Переход к настройке значения  X Более 2 с удерживать кнопку S1.
В меню значений LED5 выключен, LED1 – LED4 показывают значение в 
соответствии с таблицей значений.

Изменение значения  X Нажать и отпустить кнопку S2 (+) или кнопку S1 (–).

Подтверждение значения  X Нажать кнопку S1 и удерживать ее более 2 с.

Выход из настройки значения без изменения значения  X Нажать кнопку S2 и удерживать ее более 2 с.

Возврат значений к заводским настройкам  X Настроить параметр 24 (заводские настройки) на 01.
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Системные сообщения 
 à Если имеется одна или несколько неисправностей, то они по очереди показываются попеременно в текущем рабо-

чем режиме в закодированном виде с помощью сервисных светодиодов 1 – 4. 
 à При возникновении неисправностей красный светодиод 5 быстро мигает (10 Гц). 
 à Рабочий режим отображается в теч. 5 с, а соответствующее сообщение о неисправности – 2 с. 

Сервисный режим 
 à В сервисном режиме устройству управления можно задать индивидуальные настройки. 
 à В течение первых 3 минут после включения сетевого напряжения с помощью кнопок S1 и S2 можно переключиться в 

сервисный режим.
 à Возможность переключения в сервисный режим с помощью кнопок S1 и S2 ограничена по времени, для того чтобы в 

ходе эксплуатации невозможно было по неосторожности изменить важные для обеспечения безопасности параме-
тры. 

 à В сервисный режим можно переключиться из любого рабочего режима. 
 à Устройство управления автоматически переключается обратно в обычный рабочий режим, если в сервисном режи-

ме в течение 3 мин. не была задействована ни одна кнопка. 
 à В сервисном режиме устройство управления ведет себя, как в рабочем режиме ВЫКЛ, привод не открывает и не 

закрывает дверь автоматически. 
 à Дверь можно открывать и закрывать вручную. 

Переход в меню выбора параметров
 X Одновременно удерживать кнопки S1 и S2 в течение более 2 с.

Устройство управления переходит в меню выбора параметров. 
В этом меню красный светодиод 5 мигает один раз (1-й уровень меню) или два раза (2-й уровень меню) с частотой 1 Гц. 
Параметры отображаются в закодированном виде с помощью остальных 4 светодиодов. 
Нужные параметры выбираются кнопками S1 (–) и S2 (+). 

Переход в меню значений
 X Удерживать кнопку S1 в течение более 2 с.

Устройство управления переходит в меню значений. 
 à Для кодирования значений используются все 5 светодиодов. 
 à Нужное значение выбирается кнопками S1 (–) и S2 (+). 
 à При нажатии кнопки S1 в течение более 2 с устройство управления запоминает отображаемое значение. 
 à При нажатии кнопки S2 в течение более 2 с можно в любой момент прервать ввод значений, устройство управления 

переходит обратно в меню значений или меню параметров. 
 à Для выхода из сервисного режима одновременно нажать кнопки S1 и S2 и удерживать их нажатыми в течение более 

2 с. 

Отображаемые значения сервисных светодиодов
5 4 3 2 1 Значение 5 4 3 2 1 Значение

○ ○ ○ ○ ○ 0 ● ○ ○ ○ ○ 25

○ ○ ○ ○ ● 1 ● ○ ○ ○ ● 30

○ ○ ○ ● ○ 2 ● ○ ○ ● ○ 35

○ ○ ○ ● ● 3 ● ○ ○ ● ● 40

○ ○ ● ○ ○ 4 ● ○ ● ○ ○ 45

○ ○ ● ○ ● 5 ● ○ ● ○ ● 50

○ ○ ● ● ○ 6 ● ○ ● ● ○ 55

○ ○ ● ● ● 7 ● ○ ● ● ● 60

○ ● ○ ○ ○ 8 ● ● ○ ○ ○ 65

○ ● ○ ○ ● 9 ● ● ○ ○ ● 70

○ ● ○ ● ○ 10 ● ● ○ ● ○ 75

○ ● ○ ● ● 12 ● ● ○ ● ● 80

○ ● ● ○ ○ 14 ● ● ● ○ ○ 85

○ ● ● ○ ● 16 ● ● ● ○ ● 90

○ ● ● ● ○ 18 ● ● ● ● ○ 95

○ ● ● ● ● 20 ● ● ● ● ● 100
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29.6 Сервисное меню DPS и сервисные кнопки S1/S2 со светодиодами
 à Переход в сервисный режим возможен в рабочих режимах NA, LS, AU и DO.
 à Если в сервисном режиме в течение 2 минут не будет нажата ни одна кнопка, то осуществляется автоматический 

переход в рабочий режим.
 à В сервисном режиме дверь продолжает работать в текущем рабочем режиме (за исключением активированной 

процедуры программирования).

1-е меню

DPS Сервисные 
светодиоды

Параметры Заданные значения Разъяснение

5 4 3 2 1

OT * ○ ○ ○ ● Время открывания 03…04 … 06 … 25 в с;
Время открывания*) при автоматическом открывании. 
Установка в соответствии с таблицей, приведенной в 
Инструкции по монтажу Powerturn.

CT * ○ ○ ● ○ Время закрывания 05 … 06 … 25 в с;

fb * ○ ● ○ ● Ширина створки 07…
11…16

в мм × 100; 
Влияет на нагрузку на основной закрывающий край.

T6 Вес двери 01, 02, 03, 06 в кг × 100 ;
Влияет на безопасную скорость.

pU * ○ ● ○ ○ Функция Push And Go 
(«Толкай и иди»)

00
01 … 20

0 %: Без функции Push And Go («Толкай и иди»)
1-20 %: Функция Push And Go («Толкай и иди»)
Зона срабатывания относительно максимального 
диапазона открывания (=100).

sc * ○ ● ● ○ Конечный упор 
закрывания

00 … 10
12 … 20
25 … 50

Устанавливается скорость, с которой привод переме-
щается в закрытое положение прямо перед закрыва-
нием двери. Это требуется, например, для работы с 
электромеханическим замком. Конечный упор также 
действует при прохождении через дверь вручную.

O® * ○ ● ● ● Время удержания двери 
открытой  
1-ств. (Зима)

00 … 01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

в с; 
С 2-ств. приводом для зимнего режима. При активации 
KI, KA

f1 * ● ○ ○ ● Функция SIS 01 SIS рев. Если срабатывает датчик безопасности закрывания, то 
дверь реверсирует.

02 SIS и KI Если срабатывает датчик безопасности закрывания, то 
привод реагирует, как при активации KI.

03 SIS и KA Если срабатывает датчик безопасности закрывания, 
то привод реагирует, как при активации внутреннего 
контактного датчика.

04 SIS и останов Если срабатывает датчик безопасности закрывания, то 
привод останавливается.

f3 * ● ○ ● ○ Функция SI3 05 SIO останова Если срабатывает датчик безопасности открывания, то 
останавливается только привод распознанной дверной 
створки.

06 SIO останова SF-GF Если поведение открываемой и неоткрываемой ство-
рок должно быть одинаковым, то оба привода должны 
быть установлены на SIO останова SF GF. Если срабаты-
вает датчик безопасности открывания, то останавлива-
ется привод открываемой и неоткрываемой створки.

Te * ● ○ ● ● Тестирование SI 00 Без тестирования
01  Тестирование с помощью 

напряжения питания 24 В
02  Тестирование с помощью GND

Тестирование датчика безопасности. В зависимости 
от используемого типа необходимо установить тести-
рование с помощью напряжения питания 24 В или с 
помощью GND.

03  Энергосберегающий режим По соображениям экономии энергии Powerturn может 
автоматически переключать GC 338 в режим ожидания, 
когда он не используется. См. главу 5.1.

*) Значения для времени открывания и закрывания приведены для угла открывания 90°.

TO * ● ● ○ ○ Тип устройства открыва-
ния двери

00 Без устройства открывания 
двери

01 Рабочий ток Привод не развивает закрывающее усилие (давление в 
закрытом положении) перед открыванием.

02 Ток покоя

03  Электромеханический замок
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DPS Сервисные 
светодиоды

Параметры Заданные значения Разъяснение

5 4 3 2 1

04  Дополнительное усилие для 
рабочего тока

Привод развивает закрывающее усилие (давление в 
закрытом положении) перед открыванием.

05  Дополнительное усилие для 
тока покоя

06  Дополнительное усилие для 
электромеханического замка

sT – – – – – Тип устройства управ-
ления

80 DCU8 Только индикация, без возможности настройки.

81 DCU8-F

82 DCU8-Invers

oh * ● ● ○ ● Вид монтажа 01 KM BS GLS Верхний монтаж на стороне дверных петель – на-
правляющая планка

02 KM BS GLS Верхний монтаж на стороне, противоположной петле-
вой – направляющая планка

03 KM BG GST Верхний монтаж на стороне, противоположной петле-
вой – рычажная тяга

04 ТM BS GLS Монтаж на дверном полотне на стороне дверных 
петель – направляющая планка

05 TM BS GST Монтаж на дверном полотне на стороне дверных 
петель – рычажная тяга

06 TM BG GLS Монтаж на дверном полотне на стороне, противопо-
ложной петлевой – направляющая планка

aT * ● ● ● ○ Тип привода 00  Закрывание  усилием пружи-
ны

01  Открывание усилием пружины

Ts Режим доводчика двери 00 Вручную
01 Автоматика

В ручном режиме: дверь закрывается только после 
ручного открывания с установленным моментом за-
крывания двери, в противном случае дверь закрывает-
ся с регулируемой скоростью. 
Автоматика: дверь всегда закрывается с установлен-
ным моментом закрывания двери, независимо от типа 
управления.

he Ручное вмешательство 00 неактивно
01 … 10 Активно

Допускает ручное вмешательство в перемещение 
двери со стороны датчика безопасности открывания 
при автоматическом закрывании. Если данная функция 
активна, то дверь можно снова открыть вручную.

ep – – – – – Версия программного 
обеспечения

Например, SL, 10, 00 для DCU8 V1.0 или SF, 10, 01 для DCU8-F V1.0.1 для специальных 
решений;
Перелистывание вперед с помощью стрелки вниз; 
меню имеет 3 уровня 
1-е уровень  SL; 
2-е уровень  10; 
3-е уровень  00 (00 -> стандартный/01  для специ-
альных решений …).

Ne следующий уровень
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2-е меню

DPS Сервисные светодиоды Параметры Заданные значения Разъяснение

5 4 3 2 1

op – – – – – Время удержания двери 
открытой, Push And Go 
(«Толкай и иди»)

00
01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

в с;
Время удержания двери открытой при прохожде-
нии через дверь с помощью функции Push and Go 
(«Толкай и иди»).

ho – – – – – Время удержания двери 
открытой 
Вручную

00
01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

в с;
Время удержания двери открытой при ручном 
открывании;
Значения соответствуют времени.

no Без автоматического закрывания.

Oh – – – – – Время удержания 2-ств. 
двери открытой (Лето)

00
01 … 10
12 … 20
24 … 50
60

в с;
В 2-ств. привода для летнего режима. (AU-So). 
Настройка на устройстве управления открываемой 
створки.
Действует для KI, KA.

Dl – – – – – Задержка открыв. День 00 … 90 в с x 0,1;
Задержка открывания в дневное время: время до 
того, как привод откроет дверь. Применяется только 
в рабочих режимах «Автоматика» и «Закрытие 
магазина».

DN – – – – – Задержка открыв. Ночь 00 … 90 в с x 0,1;
Задержка открывания в ночное время: время до того, 
как привод откроет дверь. Применяется только в 
рабочем режиме «Ночь».

su – – – – – Задержка закрыв. откры-
ваемой створки

00

Одновременное закрывание обеих створок.

01 …10 … 15 с

Открываемая створка закрывается с запаздыванием 
после закрывания неоткрываемой створки.

99

Открываемая створка закрывается только после того, 
как полностью закроется неоткрываемая створка. 
Данное значение должно быть установлено таким 
образом, чтобы оно соответствовало стандарту 
DIN 18650. Значение не соответствует времени.

fl – – – – – Начальный диапазон неот-
крываемой створки

00 … 10 … 95 в %
Запуск неоткрываемой створки в зоне открывания 
открываемой створки относительно ее максимально-
го диапазона открывания.

aD – – – – – Продолжительность 
серворежима

00 … 20 в с;
Регулируемая продолжительность силовой поддерж-
ки в серворежиме.

aO – – – – – Дополнительный крутя-
щий момент сервопри-
вода

00 … 50 в Нм;
Регулируемый момент силовой поддержки для 
ручного прохождения через дверь (ограничен по 
времени «продолжительностью серворежима»).

fa – – – – – Сервопривод: пожарная 
тревога

00 … 70 в Нм;
Регулируемый момент силовой поддержки в случае 
пожарной тревоги, если напряжение на выходе PE1 
или PE2 составляет 24 В. Действует в дополнение к 
«дополнительному крутящему моменту сервопри-
вода». См. также раздел «Сервофункция с пожарной 
сигнализацией», глава 28.2.1

Df – – – – – Момент закрывания двери 00, 16 … 40 в Нм;
Момент закрывания двери после ручного открывания.

0 … 40: 
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DPS Сервисные светодиоды Параметры Заданные значения Разъяснение

5 4 3 2 1

41 … 70

41 … 70:  или требуются датчики безо-
пасности.

a6 – – – – – Отфильтровывание стены 00 … 01 … 99 00: Без отфильтровывания стены. Рабочий диапазон 
отфильтровывания стены датчика безопасности 
открывания программируется при вводе в 
эксплуатацию и может быть откорректирован. 
Максимальный диапазон открывания двери = 99.

le * ● ● ● ● Запуск программирования
->1-ств. программиро-
вание

Запуск/завершение Запускает процесс программирования 1-створчатой 
системы. Порядок действий см. в главе 22.2.

l2 Запуск программирования
->2-ств. программиро-
вание

Запуск/завершение Запускает процесс программирования 2-створчатой 
системы. Порядок действий см. в главе 22.2.

e® – – – – – Текущие неисправности ce Отображение текущих неисправностей в памяти 
неисправностей. 
Удаление с помощью ce.

Oe – – – – – Удал. предыдущих неис-
правностей

ce Отображение предыдущих неисправностей в памяти 
неисправностей. Удаление с помощью ce.

cp ** ○ ○ ○ ● Заводская настройка cP Сброс всех значений до заводским настроек.
Состояние, как при поставке. Значения по умол-
чанию, память неисправностей, положение и угол 
открывания удаляются. Необходимо выполнить 
процедуру программирования и процедуру иници-
ализации.

lp ** ○ ○ ● ○ Стандартные значения dP После подтверждения все значения устанавлива-
ются на значения по умолчанию. Положение и угол 
открывания сохраняются. Память неисправностей 
удаляется. Процедура программирования и процеду-
ра инициализации не требуются.

pp ** ○ ○ ● ● Сброс DCU8 IP После подтверждения отображается 88. Память неис-
правностей удаляется. Положение и угол открывания 
не удаляются. Процессор перезапускается. Проце-
дура программирования не требуется, процедура 
инициализации требуется.

* 1 мигающий импульс + пауза 0,9 с
** 2 мигающих импульса + пауза 0,7 с



Powerturn

87

Сервисное меню 

3-е меню

DPS Сервисные светодиоды Параметры Заданные значения Разъяснение

5 4 3 2 1

Os – – – – – Время удержания двери 
открытой KB

00 … 01 … 10
12 … 20
25 … 50
60

в с;
Время удержания двери открытой после активации с 
помощью KB.

OD – – – – – Дин. продление 00 нет
01 да

При активации время удержания двери открытой 
устанавливается с учетом интенсивности потока. 
Дверь закрывается медленнее при повышенной 
интенсивности потока. 

s6 * ○ ○ ● ● Время закрывания 
вручную

05 … 06 … 15 … 25 в с;
Время закрывания после ручного открывания или 
после автоматического открывания в установленном 
автоматическим режиме закрывания двери. 
Установка в соответствии с таблицей, приведенной в 
Инструкции по монтажу Powerturn.

Da – – – – – Демпф. открывания 10 … 12 … 20 … 25 … 50 … 
60 … 80

Применение демпфирования открывания 
относительно максимального диапазона открывания 
(ручное открывание).

e0 – – – – – Настройка знач. откры-
вания

–9 … 00 … 09 в градусах;
Данное значение необходимо только для точной 
настройки. Значение задается в процессе програм-
мирования и соответствует точке 0. Поэтому его 
можно настраивать вручную, после настройки оно 
снова будет равно точке 0. Таким образом, значение 
открывания можно настроить поэтапно вручную. Не 
устанавливается в заводских настройках.

cl – – – – – Предел реверсирования 00  … 30  … 90 В 0,1 градусах приводной оси. 
Угол на приводной оси для точной настройки допуска 
в закрытом положении, из которого привод выполня-
ет попытку повторного закрывания двери. 

 X Установить такое значение, чтобы зазор двери, 
по возможности, был минимальным, прежде чем 
привод выполнит повторное закрывание.

o2 – – – – – Разблокировка двери 00 нет
01 да

Для дверей без внешних нагрузок, таких как ветер 
или повышенное атмосферное давление, может быть 
активирован параметр «Разблокировка двери» для 
оптимального прохождения через дверь вручную.

ol Доведение до открытого 
положения

00 нет При дальнейших попытках открывания при наличии 
препятствия привод остается в пределах диапазона 
открывания.

01 Препятствие 
 Двигатель Вкл.

Привод упирается в препятствие и отключает 
двигатель.

02 Препятствие 
 Двигатель Выкл.

Привод упирается в препятствие и включает элект-
родвигатель.

ef – – – – – Число створок 01 1-ств. привод
02 2-ств. Открываемая
03 2-ств. Неоткрываемая

С помощью параметра указывается, на какой двер-
ной створке установлен привод.

s1 ** ○ ● ○ ○ Тип контакта SI1 00 Не используется
02 Размыкающий контакт
04 Частота

Параметр устанавливает использование типа контак-
та «Датчик безопасности закрывания».

s3 ** ○ ● ○ ● Тип контакта SI3 00 Не используется
02 Размыкающий контакт
04 Частота

Параметр устанавливает использование типа контак-
та «Датчик безопасности открывания».
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DPS Сервисные светодиоды Параметры Заданные значения Разъяснение

5 4 3 2 1

c6 – – – – – Тип контакта KB 00 Не используется
01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт

Вход KB активный в рабочих режимах AU, LS и 
NA. В 2-ств. системах контактный датчик «Допуск» 
может быть подсоединен к устройству управления 
открываемой створки или к устройству управления 
неоткрываемой створки. При активации открыва-
ется открываемая створка, а также неоткрываемая 
створка, если она включена. При активации выход 
контактного датчика «Допуск» замкнут (напряжение 
на входе KB составляет 24 В). Активен в любом рабо-
чем режиме, если дверь не закрыта.

c1 – – – – – Тип контакта KI 00 Не используется
01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт

Вход KI активный в рабочих режимах AU и LS. В 2-ств. 
системах внутренний контактный датчик может быть 
подсоединен к устройству управления открываемой 
створки или к устройству управления неоткрываемой 
створки. При активации открывается открываемая 
створка, а также неоткрываемая створка, если она 
включена. Активен в любом рабочем режиме, если 
дверь не закрыта.

1a – – – – – Задержка KI 00 … 90 в с x 0,1;
Активен только в том случае, если дверь находится в 
закрытом положении. Устанавливается с шагом в 0,1.

cO – – – – – Тип контакта KA 00 Не используется
01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт

Вход KA активный только в рабочем режиме AU. 
В 2-ств. системах наружный контактный датчик 
может быть подсоединен к устройству управления 
открываемой створки или к устройству управления 
открываемой створки. При активации открывается 
открываемая створка, а также неоткрываемая створ-
ка, если она включена. Активен в любом рабочем 
режиме, если дверь не закрыта.

aa – – – – – Задержка KA 00 … 90 в с x 0,1;
Активен только в том случае, если дверь находится в 
закрытом положении. Устанавливается с шагом в 0,1.

e1 – – – – – Функция PE1 00 Не используется

03 Переключение на летний режим NO Для подключения выключателя для функции «Лето».

04 Переключение на зимний режим NO Для подключения выключателя для функции «Зима». 
Только для переключения с 1-ств. на 2-ств. открыва-
ние, а не для фактического открывания двери.

05 Несанкционированный доступ NC Постоянно включен. Если контакт размыкается, то 
KB в рабочем режиме «Ночь» не выдает сигнал. Все 
остальные функции остаются без изменений.

06 Закрытое положение открывае-
мой створки  NO

Контакт закрытого положения дверной створки
 à Для 1-ств. двери
 à Для 1-ств. привода двери с ручной неоткрывае-

мой створкой (дверной доводчик): 
Контакт закрытого положения открываемой 
створки

 à Для 2-ств. двери: 
контакт открываемой створки на устройстве 
управления открываемой створки, контакт неот-
крываемой створки на устройстве управления 
неоткрываемой створки

08 Активация P-KI  NO Дополнительный контактный датчик (P-KI, P-KA).
Для подключения дополнительных замыкающих 
контактов.09 Активация P-KA NO

10 Функция сканирования NO При активации выход выключателя замыкается. В 
2-ств. системах выключатель может быть подключен 
к устройству управления открываемой створки или к 
устройству управления неоткрываемой створки. Если 
выключатель подключен к устройству управления 
неоткрываемой створки, то при активации функции 
сканирования обе дверные створки открываются и 
закрываются, в том числе, тогда, когда устройство 
управления неоткрываемой створки выключено 
(полное открывание). При однократном задейство-
вании выключателя привод открывает дверь. При 
повторном задействовании выключателя привод 
закрывает дверь.
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11 Функция сканирования OHZ NO При активации выход выключателя замыкается. В 
2-ств. системах выключатель может быть подключен 
к устройству управления открываемой створки или к 
устройству управления неоткрываемой створки. Если 
выключатель подключен к устройству управления 
неоткрываемой створки, то при активации функции 
сканирования обе дверные створки открываются и 
закрываются, в том числе, тогда, когда устройство 
управления неоткрываемой створки выключено 
(полное открывание). При однократном задей-
ствовании выключателя привод открывает дверь 
и закрывает ее по истечении времени удержания 
двери открытой. При повторном задействовании вы-
ключателя (до истечения времени удержания двери 
открытой) привод закрывает дверь, не дожидаясь 
истечения времени удержания двери открытой. 
Если выключатель подключен к открываемой створ-
ке, то в 1-ств. системе используется время удержания 
двери открытой для 1-ств. открывания, а в 2-ств. 
системе – время удержания двери открытой для 
2-ств. открывания.

13 Кнопка сброса NO Для перезапуска привода. Порядок действий см. в 
главе 29.3.9.

14 Двойной выключатель NO 1× нажатие = 1-ств. открывание 
2× нажатие = 2-ств. открывание

15 Замыкающий контакт останова NO Для подключения выключателя останова.

16 Размыкающий контакт останова NC

19 Положение закрывания неот-
крываемой створки 

Контакт закрытого положения неоткрываемой створ-
ки на 1-ств. двери с ручной неоткрываемой створкой 
(дверной доводчик).

21 Устройство управления сануз-
лом 

Подключение внутреннего кнопочного выключателя
для работы санузла.

22 Пожарная тревога NO При активации функция момента открывания двери 
с моментом срабатывания пожарной сигнализации 
устанавливается на продолжительное время.

23 1-ств. открывание В 2-ств. системе при активном сигнале на открывае-
мой створке открывается только 1-ств. дверь.

e2 – – – – – Параметрируемый вход 2 00 Не используется

e3 – – – – – Параметрируемый вход 3 01 MPS Для подключения MPS

03 Переключение на летний режим  .NO Для подключения выключателя для функции «Лето».

04 Переключение на зимний режим  NO Для подключения выключателя для функции «Зима». 
Только для переключения с 1-ств. на 2-ств. открыва-
ние, а не для фактического открывания двери.
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05 Несанкционированный доступ NC Постоянно включен. Если контакт размыкается, то 
KB в рабочем режиме «Ночь» не выдает сигнал. Все 
остальные функции остаются без изменений.

06 Закрытое положение открываемой 
створки NO

Контакт закрытого положения дверной створки
 à Для 1-ств. двери
 à Для 1-ств. привода двери с ручной неоткрывае-

мой створкой (дверной доводчик): 
Контакт закрытого положения открываемой 
створки

 à Для 2-ств. двери: 
контакт открываемой створки на устройстве 
управления открываемой створки, контакт неот-
крываемой створки на устройстве управления 
неоткрываемой створки

07 Аварийная блокир. 20 КОм NO Вход можно использовать для подключения
выключателя аварийной блокировки.
При задействовании выключателя аварийной бло-
кировки
контакт замкнут, напряжение на входе
составляет 24 В. Дверь закрывается
и блокируется. Контактные датчики KI  и
КА затемняются. Датчики безопасности
и датчик распознавания препятствия
остаются активными. Дверь остается закрытой,
пока на входе присутствует
сигнал аварийной блокировки.

08 Активация P-KI  NO Дополнительный контактный датчик (P-KI, P-KA).
Для подключения дополнительных замыкающих 
контактов.09 Активация P-KA NO

10 Функция сканирования NO См. PE1

11 Функция сканирования OHZ NO См. PE1

12 Останов 12 кОм NO Для подключения выключателя останова с оконеч-
ным резистором в 12 кОм.

13 Кнопка сброса NO Для перезапуска привода. Функция, как у сброса.

14 Двойной выключатель NO 1× нажатие = 1-ств. открывание 
2× нажатие = 2-ств. открывание

15 Замыкающий контакт останова NO Для подключения выключателя останова.

16 Размыкающий контакт останова NC

19 Положение закрывания неоткры-
ваемой створки 

Контакт закрытого положения неоткрываемой створ-
ки на 2-ств. двери с ручной неоткрываемой створкой 
(дверной доводчик).

20 Останов 20 кОм NO Для подключения выключателя останова с оконеч-
ным резистором в 20 кОм.

21 Устройство управления санузлом Подключение внутреннего кнопочного выключателя
для работы санузла.

22 Пожарная тревога При активации функция момента открывания двери 
с моментом срабатывания пожарной сигнализации 
устанавливается на продолжительное время.

23 1-ств. открывание В 2-ств. системе при активном сигнале на открывае-
мой створке открывается только 1-ств. дверь.

a1 – – – – – Параметрируемый выход 
1

00 Не используется

a2 – – – – – Параметрируемый выход 
2

01 Гонг При активации KA.

02 Неисправность замыкающего 
контакта

Функция предназначена для передачи сообщений 
о неисправностях, например, в диспетчерскую, 
обеспечиваемую застройщиком. Контакт замыкается 
или размыкается, если устройство управления обна-
руживает неисправность.

03 Неисправность размыкающего 
контакта
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04     Неисправность MPS Функция предназначена для переключения светоди-
ода неисправности на MPS. Контакт замыкается, если 
устройство управления обнаруживает неисправ-
ность. При наступлении срока техобслуживания 
выход переключается циклически, светодиод неис-
правности на MPS мигает.

05 Предупредительный сигнал Функция предназначена для циклического включе-
ния/выключения датчика сигнала при открывании 
или закрывании двери.

06 Устройство открывания двери Для подключения дополнительного устройства 
открывания двери.

08 Закрыто и заблокировано Функция предназначена для передачи сигнала состо-
яния двери, например, в диспетчерскую.

09 Закрыто

10 Не закрыто

11 Открыто

12 Выкл

13 Ночь

14 Закрытие магазина

15 Автоматика

16 Длительное открытие

17 Световое управление Функция предназначена для активации устройства 
светового управления, которое, например, включает 
освещение зоны входа, как только срабатывает кон-
тактный датчик (KI, KA, KB, SIS+KI, SIS+KA) или дверь 
открывается вручную.

18 Переключение «День/Ночь» Функция предназначена для передачи сигнала 
дневного режима работы в диспетчерскую. Выход 
переключается на GND, если настроены рабочие 
режимы LS, AU 1-ств. открывания, DO или AU 2-ств. 
открывания.

19 Не используется

20 Наступление срока техобслуживания Функция предназначена для передачи сигнала состо-
яния двери, например, в диспетчерскую.

21 Удерживающий магнит на откры-
ваемой створке

Для установки удерживающего магнита на открыва-
емой створке.

22 Удерживающий магнит на 
неоткрываемой створке

Для установки удерживающего магнита на неоткры-
ваемой створке.

24 Время ожидания устройства 
управления санузлом

Для подключения лампы или сигнала для сигна-
лизации по истечении времени, отсчитываемого 
30-минутным таймером при работе санузла.

f0 – – – – – Усилие открывания 01 … 15 … 25 ×10 Н; 
Статическая нагрузка на основной закрывающий 
край при открывании.

fc – – – – – Усилие закрывания 01 … 15 … 25 ×10 Н; 
Статическая нагрузка на основной закрывающий 
край при закрывании.

Bh – – – – – Препятствие 01 … 03 … 20 ×0,1 с; 
Время, в течение которого привод давит на препят-
ствие с установленной статической нагрузкой.

of – – – – – Удерживающее усилие 
при открывании

00 … 01 … 07 ×10 Н; 
Постоянная нагрузка на основной закрывающий край 
в открытом положении.

cf – – – – – Удерживающее усилие 
при закрывании

00 … 01 … 07 ×10 Н; 
Постоянная нагрузка на основной закрывающий край 
в закрытом положении.
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fs – – – – – Усилие закрывания 00 … 01 … 15 x10 Н, нагрузка действует при закрывании до конеч-
ного упора в закрытом положении. В установленное 
время ручное прохождение через дверь затруднено. 
Чем больше установленная нагрузка, тем выше 
продолжительность.
Примеры: при 10 Н = 0,5 с, при 150 Н = 2 с

6a – – – – – Основная функция 01 Да Привод находится в автоматическом режиме.

®® – – – – – Тип контакта задвижки 01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт

Ответный сигнал, например, электромеханического 
замка.

sh – – – – – SIO вручную 00 неактивно SIO неактивен при ручном открывании.

01 активно SIO активен при ручном открывании.

ss – – – – – SIS вручную 00 неактивно SIS неактивен при закрывании после ручного откры-
вания.

01 активно SIS активен при закрывании после ручного откры-
вания.

ph – – – – – Рев. закрывание вручную 00 неактивно Реверсирование при обнаружении препятствия 
в ходе закрывания после ручного открывания: 
неактивно.

01 активно Реверсирование при обнаружении препятствия в 
ходе закрывания после ручного открывания: активно.

pa – – – – – Рев. закрывание автома-
тическое

00 неактивно Реверсирование при обнаружении препятствия в 
ходе закрывания после автоматического открывания: 
неактивно.

01 активно Реверсирование при обнаружении препятствия в 
ходе закрывания после автоматического открывания: 
активно.

s8 – – – – – Режим ECO 00 неактивно Режим ECO для устройства управления. В рабочих ре-
жимах DO и NA питание 24 В клеммы 4 отключается.
Примечание: активация через контроль доступа 
или контактный датчик «Допуск» в режиме «Ночь», 
а также закрывание двери при переключении с 
длительного открытия на автоматический режим за-
нимает несколько секунд, поскольку системы должны 
сначала загрузиться.

01 активно

82 – – – – – Усилие торможения 01 … 13 … 14 Усилие торможения в обесточенном состоянии, 
например, во избежание захлопывания двери. Ин-
формацию о том, как настроить усилие торможения 
таким образом, чтобы дверь закрывалась через 5 с, 
см. в главе 23.

sp – – – – – Язык/Language 00 deutsch Язык привода.

01 english

02 francais

03 svensk

cs – – – – – Удаление значений техоб-
служивания

cS Сброс счетчика техобслуживания, выключение сер-
висного светодиода. 
После подтверждения отображается следующая 
последовательность: CS  cS

86 – – – – – Продолжительность 
работы

Co Общее число циклов/100

CH Число циклов вручную/100

Каждый раз 6-значная индикация. Перелистывание 
вперед с помощью стрелки вниз.

Ho Часы эксплуатации/4

So Часы эксплуатации/4 до следую-
щего сервисного обслуживания

* 1 мигающий импульс + пауза 0,9 с
** 2 мигающих импульса + пауза 0,7 с
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30 Сообщения о неисправностях

30.1 Сообщения о неисправностях ST220 и DPS

30.1.1 Индикация неисправности

На DPS
 à Информацию о поиске и описании неисправностей см. также в таблице «Неисправности и их устранение – устрой-

ство управления DCU2».
 à Текущие полученные сообщения о неисправностях отображаются циклически (10 с) на дисплейном программном 

переключателе. Дополнительно они заносятся в память неисправностей e® и Oe.
 à Рабочий режим отображается в теч. 5 с, а соответствующее сообщение о неисправности – 2 с. 
 à Единичные ошибки отображаются с помощью идентификационного номера ошибки. 
 à Если речь идет о комплексной ошибке, то отображается только номер основной ошибки, например, 22. 

На устройстве управления ST220
 à Ошибки выводятся с помощью текстового наименования ошибки. 

Пример ошибки: SIS SF 
 à Дополнительно отображаются следующие состояния: 

 à не запрограммирован: светодиод для зимнего режима постоянно мигает (1 с вкл., 3 с выкл.) 
 à техобслуживание: светодиод для зимнего режима постоянно мигает (0,5 с вкл., 0,5 с выкл.) 

30.1.2 Сообщения о неисправностях

№ неис-
правности

Сообщение 
на DPS

Сообщение на ST220 Описание неисправности

01 01 Отсутствует напряжение питания 24 В Устройство управления неисправно, короткое замыкание в 24 В.

03 03 230 В – ошибка напряжения питания Сбой в работе сети, 230 В, общая неисправность.

230 В – пониженное напряжение 230 В – пониженное напряжение.

230 В – повышенное напряжение 230 В – повышенное напряжение.

07 07 Сигнал пожарной тревоги от открыва-
емой створки Сигнализатор дыма активный.

Перемычка не вставлена.

10 10 Датчик угловых перемещений на 
открываемой створке Общая неисправность датчика угловых перемещений.

Модель энкодера На модели датчика угловых перемещений отображается ошибка.

Счетчик краев Ошибка при распознавании краев датчика угловых перемещений.

Проверка положения Ошибка при определении положения датчика угловых перемещений.

Ошибка направления Направление вращения двигателя или датчика угловых перемещений неправильное.

11 11 Двигатель 1 – короткий ход Избыточный ток двигателя.

12 12 Двигатель 1 Двигатель неисправен.

13 13 Неисправность SIS Датчик безопасности закрывания открываемой створки, общая неисправность.

Длительная активация Датчик безопасности закрывания открываемой створки активируется дольше 4 мин.

Тестирование Ошибка при тестировании датчика безопасности закрывания открываемой створки.

14 14 MPS Несогласованное состояние на входах PS или разрыв провода MPS.

15 15 Обмен данн. DPS Отсутствует обмен данными между устройством управления и дисплейным программным 
переключателем.

16 16 Блокировка Устройство открывания двери не блокируется.

17 17 Разблокировка Устройство открывания двери не размыкается.

19 19 Ошибка SIS SF Датчик безопасности закрывания неоткрываемой створки, общая неисправность.

Длительная активация Датчик безопасности закрывания неоткрываемой створки активируется дольше 4 мин.

Тестирование Ошибка при тестировании датчика безопасности закрывания неоткрываемой створки.

22 22 Механическая неисправность откры-
ваемой створки На открываемой створке возникла механическая неисправность; общая неисправность.
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№ неис-
правности

Сообщение 
на DPS

Сообщение на ST220 Описание неисправности

Угол перемещения Распознано перескакивание кулачка.

Неисправный электромагнитный клапан Электромагнитный клапан накопителя энергии неисправен.

23 23 Механическая неисправность неот-
крываемой створки На открываемой створке возникла механическая неисправность; общая неисправность.

Угол перемещения Распознано перескакивание кулачка.

Неисправный электромагнитный клапан Электромагнитный клапан накопителя энергии неисправен.

25 25 Ошибка в ходе процедуры програм-
мирования открываемой створки

Общая ошибка в ходе процедуры программирования, процедура программирования 
недействительна.

Выключатель конечного упора Процедура программирования недействительна, например, вследствие неправильно 
установленного выключателя конечного упора.

Преп. при прогр. закр. Препятствие на пути дверной створки во время процесса программирования.

Срок ожидания при программировании Срок ожидания в 60 с при программировании истек.

26 26 Ошибка в ходе процедуры програм-
мирования неоткрываемой створки

Общая ошибка в ходе процедуры программирования на неоткрываемой створке, проце-
дура программирования недействительна.

Выключатель конечного упора Процедура программирования недействительна, например, вследствие неправильно 
установленного выключателя конечного упора.

Преп. при прогр. закр. Препятствие на пути дверной створки во время процесса программирования.

Срок ожидания при программировании Срок ожидания в 60 с при программировании истек.

28 28 Реле DCU800 Неисправность реле двигателя.

29 29 Неисправность SIO SF Датчик безопасности открывания неоткрываемой створки, общая неисправность.

Длительная активация Датчик безопасности открывания неоткрываемой створки активируется дольше 4 мин.

Тестирование Ошибка при тестировании датчика безопасности открывания неоткрываемой створки.

32 32 Несанкционированный доступ Несанкционированный доступ активный.

35 35 Длительная активация PE1 Ожидается настройка как MPS, Несанкционированный доступ, Останов, Аварийная блокировка.

36 36 Длительная активация PE2 Ожидается настройка как MPS, Несанкционированный доступ, Останов, Аварийная блокировка.

37 37 Длительная активация KI Неисправность датчика движения или активация > 4 мин.

38 38 Длительная активация PE3 Ожидается настройка как MPS, Несанкционированный доступ, Останов, Аварийная блокировка.

39 39 Длительная активация KA Активация более 4 мин.

40 40 Длительная активация KB Активация более 4 мин.

41 41 SIO 1 Датчик безопасности открывания открываемой створки, общая неисправность.

Длительная активация Датчик безопасности открывания открываемой створки активируется дольше 4 мин.

Тестирование Ошибка при тестировании датчика безопасности открывания открываемой створки.

42 42 Аварийная блокировка

Активация активна Если функция активна через PE.

Кнопочный выключатель неисправен Если кнопочный выключатель функции обнаружен неисправным.

44 44 Останов входа Останов активен.

45 45 Горячий двигатель Температура двигателя или устройства управления выше 95°C.

46 46 Т-датчик двигателя Неисправен датчик температуры двигателя.

47 47 Неиспр. Т-датчика Неисправен датчик температуры устройства управления.

48 48 Избыт. темп. Температура двигателя или устройства управления выше 105 °C.

51 51 В неоткрываемой створке отсутствует 
напряжение питания 24 В Неисправность устройства управления неоткрываемой створки.

53 53 230 В – неисправность неоткрывае-
мой створки 230 В – общая неисправность неоткрываемой створки.

230 В – пониженное напряжение 230 В – пониженное напряжение неоткрываемой створки.

230 В – повышенное напряжение 230 В – повышенное напряжение неоткрываемой створки.

54 54 Обмен данн. DPS NT Ошибка обмена данными между DPS и NT.
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правности

Сообщение 
на DPS

Сообщение на ST220 Описание неисправности

57 57 Сигнал пожарной тревоги от неоткры-
ваемой створки Сработал сигнализатор дыма на неоткрываемой створке.

60 60 Неиспр. DCU800 Внутренняя ошибка устройства управления, общая неисправность открываемой створки.

Значение EEPROM –

Сравнение EEPROM –

Ошибка измерения тока Ошибка при измерении тока двигателя.

Срок ожидания EEPROM –

Допуск кварц. резон. –

Тест RAM –

Тест ROM CRC –

Тест VCC –

Отказ кварц. резон. –

Сопротивление двигателя –

Обмен данн. M1-M2 –

Неверная комбинация HW/SW. –

63 63 Версия прогр. обесп. Открываемая и неоткрываемая створка имеют различные версии программного обеспе-
чения.

65 65 Обмен данн. между открываемой и 
неоткрываемой створками

Отсутствует обмен данными между устройством управления открываемой и неоткрывае-
мой створки.

66 66 Блокировка неоткрываемой створки Устройство открывания двери не блокируется (неоткрываемая створка).

67 67 Разблокировка неоткрываемой 
створки Устройство открывания двери не размыкается (неоткрываемая створка).

70 70 Ошибка DCU800 неоткрываемой 
створки

Внутренняя ошибка устройства управления, общая ошибка, как ошибка № 60. Для более 
подробной информации войдите в систему управления неоткрываемой створки.

71 71 Короткий ход двигателя неоткрывае-
мой створки Избыточный ток двигателя.

72 72 Двигатель неоткрываемой створки Двигатель неисправен.

73 73 Длительная активация Общая неисправность, длительная активация входов неоткрываемой створки.

74 74 Датчик угловых перемещений неот-
крываемой створки Неверные сигналы от датчика угловых перемещений.

75 75 Привод DCU800 горячий Привод неоткрываемой створки, температура двигателя или устройства управления выше 95 °C.

76 76 Датчик двигателя неоткрываемой 
створки Неисправен датчик температуры двигателя.

77 77 Датчик температуры неоткрываемой 
створки Неисправен датчик температуры устройства управления.

78 78 Превыш. темп. неоткрываемой 
створки Температура двигателя или устройства управления выше 105 °C.

79 79 Реле неоткрываемой створки Неисправно реле двигателя неоткрываемой створки.

x.x Положение Неизвестное положение створки (точка на левом дисплее).

x x. Техническое обслуживание Потребность в проведении технического обслуживания (число циклов, часы эксплуатации, 
точка на правом дисплее).

8.8-е DPS Отсутствует обмен данными между устройством управления и дисплейным программным 
переключателем

-- DPS Управление программным переключателем.

OO DPS Включить устройство управления программным переключателем.

00 DPS Смена режима работы с помощью программного переключателя невозможна (внутренний 
программный переключатель не установлен на 0 или MPS параметрирован).

®s Сброс При запуске процесса программирования: не нажата кнопка сброса или отсутствует 
напряжение питания 24 В RSZ.
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30.2 Сообщения о неисправностях на светодиодах сервисных кнопок
 à На светодиодах сервисных кнопок отображаются сообщения о группах неисправностей. Точно установить неисправ-

ность можно по номеру неисправности в главе 30.1.2.
 à Среди всех светодиодов сервисных кнопок светодиод 5 мигает с частотой 10 Гц. 
 à Светодиоды индикации рабочего режима: при наличии одной или нескольких неисправностей светодиод индика-

ции рабочего режима быстро мигает (10 Гц) цветом текущего рабочего режима, см. 16.3.2, «Смена рабочего режима с 
помощью сервисных светодиодов».

1 Сервисная кнопка S1
2 Сервисные свето-

диоды
3 Сервисная кнопка S2 �

�
�� ��

� � � �

� �

Индикация светодиодов сервисных 
кнопок

Обозначение группы неисправностей № неисправности в главе 30.1.2

5 4 3 2 1

* ○ ○ ○ ● Аварийный сигнал 07, 32, 57

* ○ ○ ● ○ Сбой питания 03, 53

* ○ ○ ● ● Слишком горячий привод 45, 46, 48, 75, 76, 78

* ○ ● ○ ○ SIO 29, 41

* ○ ● ○ ● Механическая неисправность 20, 21, 22, 23, 25

* ○ ● ● ○ SIS 13, 19

* ○ ● ● ● Блокировка 16, 17, 65, 67

* ● ○ ○ ○ Двигатель 10, 11, 12, 71, 72, 74

* ● ○ ○ ● Устройство управления 01, 28, 47, 51, 52, 60, 63, 70, 77, 79

* ● ○ ● ○ Обмен данными 15, 34, 54

* ● ○ ● ● Активация 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 73

– – – – – Отсутствует рабочее напряжение –

○ Светодиод выкл.
● Светодиод вкл.
* Светодиод мигает с частотой 10 Гц
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Германия
GEZE GmbH
Юго-Западный филиал
Тел.+49 (0) 7152203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Юго-Восточный филиал
Тел.+49 (0) 7152203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Восточный филиал
Тел.+49 (0) 7152203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Центральный филиал/
Люксембург
Тел.+49 (0) 7152203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Западный филиал
Тел.+49 (0) 7152203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Северный филиал
Тел.+49 (0) 7152203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Тел. +49 0 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Австрия
GEZE Австрия
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Страны Балтии
Офис GEZE GmbH в странах 
Балтии
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Страны Бенелюкса
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Болгария
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

Китай
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Филиал в Шанхае
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Филиал в Гуанчжоу
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Филиал в Пекине
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

Франция
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Венгрия
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Регион Испания и Португалия
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

Индия
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Италия
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Польша
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Румыния
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Россия
ООО «ГЕЦЕ РУС»
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Скандинавия – Швеция
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Скандинавия – Норвегия
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Скандинавия – Дания
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Сингапур
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

Южная Африка
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Швейцария
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Турция
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Украина
ТОВ «ГЕЦЕ Україна»
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

Объединенные Арабские 
Эмираты/ССАГПЗ
GEZE Ближний Восток
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

Объединенное Королевство
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Рейнхолд-Вёстер-Штрассе 21-29
71229 Леонберг
Германия

Тел.: 0049 7152 203 0
Факс: 0049 7152 203 310
www.geze.com


