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Символы и условные обозначения

Предупредительные указания
В этой инструкции используются указания, предупреждающие о возможных повреждениях и травмах.

 X Следует прочитать и всегда соблюдать эти предупредительные указания.
 X Выполнять все указания, отмеченные предупредительными символами и предупредительными словами.

Предупре-
дительный 
символ

Предупре-
дительное 
слово

Значение

ОПАСНОСТЬ Опасности для людей. 
Несоблюдение ведет к летальному исходу или тяжелым травмам.

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

Опасности для людей. 
Несоблюдение может привести к летальному исходу или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО Опасности для людей. 
Несоблюдение может привести к легким травмам.

Дополнительные символы и условные обозначения
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 предохранительным датчикам.

Несовместимый с 
DIN 18650/EN 16005

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

Огнестойкая дверь Символ огнестойкой двери

Использование на огнестой-
ких дверях не допускается

Символ «Использование на огнестойких дверях не допускается»

Сфера действия
 à Действует с версии программного обеспечения DCU2 V4.3
 à Версия оборудования DCU200 от Rev E
 à Для устройств управления дверьми

 à DCU2 для автоматических распашных дверей
 à DCU2-F для автоматических распашных дверей, закрывающихся за счет усилия пружины
 à DCU2-I для автоматических распашных дверей, открывающихся за счет усилия пружины

Ответственность за качество продукции
В соответствии с Законом об ответственности производителя за качество своей продукции следует 
руководствоваться информацией, приведенной в настоящей брошюре (информация о продукции, исполь-
зование по назначению, использование не по назначению, производительность изделия, обслуживание 
изделия, обязанности информирования и инструктажа). При несоблюдении этих требований производи-
тель снимает с себя ответственность за продукцию. 
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Указания

1 Указания

1.1 Важные указания по безопасности
Для обеспечения безопасности персонала важно соблюдать данные указания.
Необходимо хранить эти инструкции.
 à Монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание разрешается проводить только специалистам, авто-

ризованным компанией GEZE.
 à В случае самостоятельного внесения изменений в систему компания GEZE не несет ответственности за 

вытекающие последствия.
 à Комбинация с изделиями других производителей приводит к аннулированию гарантии GEZE. Для 

ремонта и техобслуживания следует использовать также только оригинальные детали GEZE.
 à Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный электрик. Подключение к электро-

сети и контроль защитной проводки проводить в соответствии с инструкцией VDE 0100, часть 600.
 à В качестве сетевого разъединителя следует использовать предохранительный автомат, устанавлива-

емый заказчиком, чьи номинальные параметры должны соответствовать типу, сечению, виду подклю-
чения и окружающим условиям кабеля питания на месте установки. Мощность предохранительного 
автомата должна составлять не менее 4 А и не более 16 А.

 à Стеклянные створки маркировать предупреждающими наклейками (мат. № 08176).
 à В соответствии с Директивой по машинам и механизмам 2006/42/ЕС перед вводом дверной системы в эксплуатацию 

проведите анализ безопасности и маркировку дверной системы согласно Директиве о маркировке СЕ 93/68/ЕЭС.
 à Учитывать последнюю редакцию директив, стандартов и национальных предписаний, особенно это 

касается следующих документов:
 à ASR A1.7 «Директивы по дверям и воротам»
 à EN 16005 «Двери с механическим приводом – Безопасность применения – Требования и методы проверки»
 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 бытовых электроприборов и приборов подобного назначения; 

специальные требования для приводов, ворот, дверей и окон»
 à Предписания по предотвращению несчастных случаев, в особенности BGV A1 (VBG1) «Общие предписания»
 à DGUV, предписание 3 (BGV A3) «Электроустановки и оборудование»

Привод распашных створок в качестве тормозного устройства согласно DIN 18263-4
 à Торможение привода распашных створок должно выполняться при пожарной тревоге, неисправности 

или при ручном включении, разблокировка затворов (устройство открывания двери по принципу рабо-
чего тока) должна переходить в положение запирания и все датчики сигналов для открывания створки 
двери должны быть включены в пассивном режиме.

 à Приводы распашных створок могут использоваться на одностворчатой или двустворчатой двери только в том 
случае, если дверная коробка или опорная створка двухстворчатой двери оснащена электрическим устрой-
ством открывания двери для отпирания замка или разблокировкой замка с подпружиненной фалевой защелкой.

1.2 Указания по монтажу
 à Привод предназначен исключительно для применения в сухих помещениях.
 X Используйте только кабели, указанные в схеме подключений. Устанавливайте экраны в соответствии со 

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

1.3 Обеспечение безопасной работы
 X Оградите рабочее место от доступа посторонних лиц.
 X Учитывайте зону поворота длинномерных частей системы.
 X Исключите падение привода/крышки/элементов управления.
 X Перед работами с электрической системой отключите электропитание (сеть и аккумулятор) и про-

верьте отсутствие напряжения. При использовании источника бесперебойного питания (ИБП) система 
находится под напряжением даже после отключения от сети.

 à Опасность травмирования двигающимися деталями при открытом приводе (затягивание волос, одежды, –).
 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 при работах на высоте.
 à На моделях EMD-F и EMD Invers:
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Сокращения

ОПАСНОСТЬ
Опасность получения тяжелых травм в результате откидывания рычажной тяги или откидывания коромысла!

 X Отсоединять двигатель от устройства управления только когда пружина ослаблена. 
 X Не отсоединять зажимы двигателя.
 X Привод эксплуатировать только с подключенным выключателем конечного упора.

1.4 Проверка установленной системы
 X Проверьте меры по обеспечению безопасной работы в местах возможного сдавливания, ударов, порезов 

и затягивания.
 X Проверьте функционирование датчиков присутствия и датчиков движения.
 X Проверьте соединения защитной проводки со всеми открытыми металлическими деталями.
 X Убедитесь в правильном расположении датчика угловых перемещений (см. раздел 21, «Двигатель»).

Утилизация дверной системы
 à Дверная система состоит из материалов, которые должны быть сданы на вторичную переработку. 

Для этого необходимо отсортировать отдельные компоненты в соответствии с материалом изготовления:
 à Алюминий (профили, крышка, направляющие ролики, сухари, ...)
 à Железо (поводки, винты, –)
 à Пластмасса
 à Электронные компоненты (задвижка, двигатель, устройство управления, трансформатор, датчики, ...)
 à Кабели

Затем они сдаются на утилизацию в местную фирму по вторичной переработке.
 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, про-

тивоположная 
петлевой

CAN полевая шина 
(Controller Area 
Network)

DCU устройство управ-
ления двери (Door 
Control Unit) 

DO длительное открытие
DPS дисплейный 

программный 
переключатель

END конечный упор
GF основная створка
GND опорный потенциал
HOD устройство фиксации 

(Hold Open Device)
KA наружный контакт-

ный датчик
KB контактный датчик 

«Допуск»
KL внутренний кон-

тактный датчик 

LK  люстровый зажим
LS  закрытие магазина
MPS  механический программ-

ный переключатель
Na ночь
OFF выкл
PA программируемый выход 
PE программируемый вход
RES кнопка сброса
RM сообщение задвижки
RSZ центральный блок дымо-

вых выключателей
RS485 сигнал связи к DPS, TPS 

и второму приводу

SF опорная створка
STOP останов
SCR экран
SIO предохранительный 

датчик открывания 
SIS предохранительный 

датчик закрывания 
STG неисправность
TK переходный кабель двери
TOE устройство открывания 

двери
TPS клавишный программный 

переключатель
TST сигнал тестирования 

предохранительных 
датчиков

24V питающее напряжение 
для внешних устройств 
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Электрические характеристики

3 Электрические характеристики
Параметры Значение
Напряжение сети 230 В AC –15 %, +10 %
Частота 50 Гц
Класс защиты I
Номинальное напряжение 120 Вт
Подключение к электросети Постоянное подключение (электропроводка или кабельный переход)
Первичный предохранитель –
Вторичный предохранитель 10 A, инерцион-
ный, 5×20 мм

Вторичный предохранитель 6,3 A, инерционный, 5×20 мм

Вторичное напряжение (трансформатор) 33 В перем.тока (46 В пост.тока)
Напряжение для внешних компонентов 24 В пост. тока ±10 %
Выходное токовое напряжение 24 В для 
внешних компонентов

1 А

Предохранитель 24 В 1,25 A, инерционный, 5×20 мм
Температурный диапазон  –15 … +50 °C
Класс защиты IP20
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Устройство управления и cоединительные клеммы

4 Устройство управления и cоединительные клеммы

4.1 Устройство управления

1 Устройство управления DCU201 (EMD-F)
2 Устройство управления DCU202 (EMD)
3 Устройство управления DCU204 (EMD Invers)
4 Гнездо 1
5 Гнездо 2
1-2 CAN, оконечное сопротивление неактивное
2-3 CAN, оконечное сопротивление активное

DCU201, DCU204: усилие торможения
S1 полож. 0: низко (заводская установка)
S1 полож. 1: средне
S1 полож. 2: высоко

Настройка S1 для противопожарных 
дверей / DIN 18263-4:

 X Установите S1 так, чтобы время закрытия 
от 90° до 0° составляло от 4 до 10 с.

Настройка S1 по низкоэнергетическому 
режиму DIN 18650/EN 16005.

 X Установите S1 так, чтобы время закрытия 
от 90° до 10° было следующим:
 à Двери с рычажной тягой: > 6,8 с
 à Двери с роликовой направляющей: > 5,7 с

F1

F2

Encoder
 TEMP 

AC IN Двигатель

DCU200 

µR

RS485
PA

1 PA
2 

SIO
 

KB
KA

PE1 PE2 

RS
48

5
TO

E
SI

S
ST

O
P 

KI
PS

RUN PROG 

CA
N

1

2

3

4

5

DCU202 

 

DCU201

RS
Z

PA
3

RES END

 

0

1 2
S1

DCU204

RS
Z

PA
3

0

1 2
S1

 à CAN интерфейс CAN/CAN-ISOL мат. № 119952
 à CAN интерфейс CAN/CAN мат. № 189521 (см. соответ-

ствующие вкладные листы)
 à Устройство управления DCU2, мат. № 106037 

Устройство управления DCU2-F, мат. № 106038 
Устройство управления DCU2-I, мат. № 117297 
Клеммный пакет DCU200, мат. № 106040

 à DCU200: 
F1 AC IN (6,3 AT; 5x20 мм) 
F2 24 V EXT (1,25 AT; 5x20 мм) 
RUN Светодиод работы Run

 à Постоянный свет  Работает
 à 0,25 с вкл. - 0,25 с выкл. - неисправность
 à 2 с вкл. - 2 с выкл. - новое
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Устройство управления и cоединительные клеммы

4.2 Соединительные клеммы

24V 2 

6 NA

7 LS

8 AU

PS
DO 9 

GND 1 

2 24V 

23 KA 

K A
KI

GND 1 

2 24V

21
KI

2 24V 

20 KB 

KB

24V 2 

15STOP 
STOP

SIO 13

1 GND 

2 24V 

10 TST 

SIO

SIS 11

1 GND

2 24V

10TST
SIS

GND 1 

2 24V

31TOEA

32TOEB

TOE
RM 33

GND 1 

2 24V 

42 RS485-A 

41 RS485-B 

RS485

SCR 43

GND 

24V 

PE1 

PE2 

1 

2 

51

52

PE1 PE2 

2 24V 

PA1A 

PA1B 

GND 1 

2 24V 

55

56

PA1 PA2 

PA2 57

GND 1 

2 24V

42RS485-A

41RS485-B

RS485
SCR 43

RSZ GND61

63

62 RSZ 24V

61 RSZ GND

RSZ

24VFP 80

54PA3 

DCU201, DCU204,
PA31

CANH 46

45CANL

DCU103
CAN

2 

1 

1 

44

41

42

1 Второй привод
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Предохранительный датчик закрывания и открывания

5 Предохранительный датчик закрывания и открывания
 X У 2-створчатых систем соединяйте предохранительные датчики открываемой створки с устройством 

управления основной створки, а предохранительные датчики опорной створки с устройством управле-
ния неоткрываемой створки.

 X Устанавливайте датчик для контроля закрывания двери на дверной створке на стороне, обратной 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 опорный потенциал заземления).

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

Поведение двери при срабатывании предохранительного датчика SIS и предохранительного датчика SIO 
можно настроить в сервисном меню.
Если в открытом положении двери происходит контакт со стеной или прочими предметами, диапазон 
игнорирования стены датчика SIO настраивается автоматически во время процесса программирования. 
При необходимости диапазон можно настроить в сервисном меню. 
На двухстворчатых приводах по время открытия двери по срабатыванию предохранительных датчиков 
останавливаются основная и опорная створка. Если параметры f3 «Клемма SI3 SIO», «Функция SI3» 
установлены на 0 6 «SIO SF-GF», игнорирование стены не учитывается. 

Для коррекции диапазона игнорирования стены
 X Параметр aB , «Клемма SI3 SIO», «SI3 Wandausblendungsbereich» установить на желаемое значение 

(1 % … 99 % максимального угла открывания, 0 = игнорирование стены не учитывается)
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Предохранительный датчик закрывания и открывания

5.1 Пара реек с предохранительными датчиками GC 338

 X Соблюдайте инструкцию по монтажу GC 338.

Интерфейс GC 338 имеет 6-полюсный соединительный разъем. Клемма 6 не занята.

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

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

5.1.1 Контроль закрывания и открывания

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS:  s1 и s3 установите на 02 («Размыкаю-

щий контакт») (заводская настройка).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», 

«Вид контакта SI1» установите на «Раз-
мыкающий контакт» и «SI3 – клемма 
SIO», «Вид контакта SI3» на «Размыкаю-
щий контакт» (заводская настройка).

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f1 установите на нужную функцию и f3 

на 05 («SIO останова») или 
0 6 («SIO останова SF GF»).

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

S

E

GC 338 
интерфейсный модуль

GY

2

1

4

3

5

BN

BK

BU

WH

СИГНАЛ

24V

SIO

GND 

SIS

100mA

S

1

13

10

2

SIO

SIO

GND 

24V

TST 

1

11

10

2

SIS

SIS

GND 

24V

TST 

E

либо
1

2

3

2

1

1 Сторона, противоположная петлевой
2 Сторона дверных петель
3 Переходный кабель двери
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Предохранительный датчик закрывания и открывания

5.1.2 Контроль открывания

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: s3 установите на 02 («Размыкающий кон-

такт») (заводская настройка)
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO»,  

«Вид контакта SI3» установить на «Размы-
кающий контакт» (заводская настройка)

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f3 установите на 05 («SIO останова») или  

на 0 6 («SIO останова SF GF»).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO», «Функ-

ция SI3» установить на «SIO останова» или  
«SIO останова SF GF».

1

13

10

2

SIO 

SIO

GND

24V

TST

S

E

GY 

2

1

4

3

5

BN

BK

BU

WH

СИГНАЛ

24V

SIO

GND

SIS

100mA

2

1

3

GC 338 
интерфейсный модуль

1 Сторона, противоположная петлевой
2 Сторона дверных петель
3 Переходный кабель двери
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Предохранительный датчик закрывания и открывания

5.1.3 Контроль закрывания

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: s1 установите на 02 («Размыкающий кон-

такт») (заводская настройка).
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – 

клемма SIS», «Тип контакта SI1» установить 
на «Размыкающий контакт»  
(заводская настройка).

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f1 установите на нужную функцию.
 à ST220: Параметры «Входные сигналы», «SI1 – 

клемма SIS», «Функция SI1» установить на 
нужную функцию.

1

11

10

2

SIS 

SIS

GND

24V

TST

S

E

GY 

2

1

4

3

5

BN

BK

BU

WH

СИГНАЛ

24V

SIO

GND

SIS

100mA

2

1

3

GC 338 
интерфейсный модуль

1 Сторона дверных петель
2 Сторона, противоположная петлевой
3 Переходный кабель двери

5.2 Предохранительный датчик GC 342 

 à Защитный датчик GC 342
 X Соблюдайте инструкцию по монтажу GC 342.

 à Комплектующие (опционально):
 à Дистанционное управление, мат. № 100061
 à Информацию о других комплектующих см. в Инструкции по монтажу GC 342

Положение датчиков
 X Установите защитные 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: «Выходные сигналы», «Тестирование SI» установите на «Тестирование с заземлением».

5.2.1 Контроль закрывания и открывания

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.
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Предохранительный датчик закрывания и открывания

Настройки DCU 2
 X Настройка параметров вида контакта:

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

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

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f1 установите на нужную функцию и 

f3 на 05 («SIO останова») или на 
0 6 («SIO останова SF GF»).

 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», 
«Функция SI1» установите на нужную функ-
цию и «SI3 – клемма SIO», «Функция SI3» на 
«SIO останова» или «SIO останова SF GF».

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

5.2.2 Контроль открывания

Настройки DCU 2
 X Настройка параметров вида контакта:

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

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

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f3 установите на 05 («SIO останова») или  

0 6 («SIO останова SF GF»).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO» 

и «Функция SI3» установить на «SIO 
останова» или «SIO останова SF GF». 1

SIO13 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIO 

-UB 

+UB 

COM 
+ 

SIO 

60 mA 

Test 

SIS 

GC 342 
B

BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 

1 Переходный кабель двери

5.2.3 Контроль закрывания

Настройки DCU 2
 X Настройка параметров вида контакта:

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

 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма 
SIS» и «Вид контакта SI1» установите 
на «Размыкающий контакт» (завод-
ская настройка).

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f1 установите на нужную функцию.
 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма 

SIS» и «Функция SI1» установите на 
нужную функцию.

1

SIS11 

1 GND

4 24VSENS

10 TST

SIS 

-UB 

+UB 

COM 
+ 

SIO 

60 mA 

Test 

SIS 

GC 342 
BG 

BN 

GN 

YE 

WH 

PK 

GY 

BU 

RD 

1 Переходный кабель двери
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Предохранительный датчик закрывания и открывания

5.3 Предохранительный датчик GC 334

 à Модуль GC 334, мат. № 126410
 X Соблюдайте инструкцию по монтажу.
 X Настройка тестирования:

 à DPS: Te установите на 02 (Тестирование с GND).
 à ST220: «Выходные сигналы», «Тестирование SI» установите на «Тестирование с заземлением».

 à Макс. 6 модулей в ряду

5.3.1 Контроль открывания

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: s3 установите на 02 («Размыкающий 

контакт») (заводская настройка).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO» 

и «Вид контакта SI3» установите на 
«Размыкающий контакт» (заводская 
настройка).

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f3 установите на 05 («SIO останова») или  

0 6 («SIO останова SF GF»).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO» 

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

 à Конфигурация модулей GC 334: DIP1 = ON

1 GND

13 SIO

10 TST

2 24V

SIO 

GC 334 BS 

WH

YE 

GN

-
+

BN

BU-
+ RD

GC 334
Module

60mA

1

1 Переходный кабель двери

5.3.2 Контроль закрывания

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: s1 установите на 02 («Размыкающий 

контакт») (заводская настройка).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма 

SIS» и «Вид контакта SI1» установите 
на «Размыкающий контакт» (завод-
ская настройка).

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f1 установите на нужную функцию.
 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма 

SIS» и «Функция SI1» установите на 
нужную функцию.

 à Конфигурация модулей GC 334: DIP1 = OFF

1 GND

11 SIS

10 TST

2 24V

SIS

GC 334 BGS 

VT

PK 

GN
-

+

BN

BU-

+ RD

GC 334
Module

60mA

1

1 Переходный кабель двери
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5.3.3 Контроль закрывания и открывания

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: s1 установите на 02 («Размыкающий контакт») и 

s3 на 02 («Размыкающий контакт») (завод-
ская настройка).

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

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f1 установите на нужную функцию и f3 на 

05 («SIO останова») или  
0 6 («SIO останова SF GF»).

 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», 
«Функция SI1» установить на нужную функ-
цию и «SI3 – клемма SIO», «Функция SI3» на 
«SIO останова» или «SIO останова SF-GF».

 à Конфигурация модулей GC 334 на
 à петлевой стороне: DIP1 = ON
 à стороне, противоположной петлевой: DIP1 = OFF 

SIS

1 GND

11 SIS

10 TST

2 24V

1 GND

13 SIO

10 TST

2 24V

SIO

VT

PK

GC 334 BS 

WH

YE

GN
-

+

BN

BU-

+ RD

GC 334 Module BS 

GC 334 Module  BGS 

60mA
1

1 Переходный кабель двери

5.3.4 Подключение GC 334 через интерфейс GC 334
Интерфейс GC 334 предназначен для подключения кабельных переходов, имеющихся у заказчика.

 

1 GND

13 SIO

10 TST

2 24V

SIO

Interface
GC 334

4

3

2

5

1 11 SIS

SIS

GC 334
BS

-

+

-

+

GC 334 Module 
BS

GC 334 Module 
BGS 

60mA

1

1 Переходный кабель двери
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5.4 Предохранительный датчик GC 335

 à GC 335 Главный модуль, мат. № 128074
 à GC 335 Расширенный набор (ведомый модуль с принадлежностями), мат. № 128072
 à Принадлежности:

 à BD 332 Адаптер, мат. № 124035
 à Точечный искатель, мат. № 112321

 X Соблюдайте инструкцию по монтажу.
 X Для настройки зоны действия: опытный образец, мат. № 120190.
 X Главный модуль всегда следует устанавливать вблизи петли, соединение с устройством управления 

привода осуществляется на главном модуле.
 X К главному модулю подключайте макс. 7 ведомых модулей.
 X На последнем ведомом модуле или на главном модуле (если не подключены ведомые модули) разъеди-

ните конфигурационную перемычку.
 X Настройка параметра «Тестирование».

 à DPS: Te установить на 01 (Тестирование с 24 В)
 à ST220:  «Выходные сигналы», «Тестирование SI» установите на «Тестирование с 24 В».
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5.4.1 Контроль закрывания и открывания
 X Настройка параметров вида контакта:

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

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

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f1 установите на нужную функцию и  

f3 на 05 («SIO останова») или 0 6 («SIO останова SF GF»).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма SIS», «Функция SI1» установить на нужную функцию  

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

 

GC 335
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1 GND
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2 24V
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+
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+
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GC 332
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Контактный датчик «Допуск»

5.4.2 Контроль открывания

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: s3 установите на 02 («Размыкающий 

контакт») (заводская настройка).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма SIO» 

и «Вид контакта SI3» установите на 
«Размыкающий контакт» (заводская 
настройка).

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f3 установите на 05 («SIO останова») или  

 0 6 («SIO останова SF GF»).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI3 – клемма 

SIO», «Функция SI3» установить на «SIO 
останова» или «SIO останова SF GF».

1 GND

13 SIO

10 TST

2 24V

SIO 

GC 335 Master 
BS

6
5

4

3

+ 2

- 1
60mA

Test 

GC 335
Slaves 1

1 Переходный кабель двери

5.4.3 Контроль закрывания

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: s1 установите на 02 («Размыкающий 

контакт») (заводская настройка).
 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма 

SIS» и «Вид контакта SI1» установите 
на «Размыкающий контакт» (завод-
ская настройка).

 X Настройка параметров функции:
 à DPS: f1 установите на нужную функцию,
 à ST220: «Входные сигналы», «SI1 – клемма 

SIS» и «Функция SI1» установите на 
нужную функцию.

1 GND

11 SIS

10 TST

2 24V

SIS

GC 335 Master 
BGS 

6
5

4

3

+ 2

- 1
60mA

Test 

GC 335
Slaves

1

1 Переходный кабель двери

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 

основной створки или к устройству управления опорной створки. 
 à При активации открывается основная створка, а также опорная створка, если она включена.
 à При активации выход контактного датчика «Допуск» замкнут (на входе KB имеется 24 В).
 à Тип контакта датчика «Допуск» регулируется параметром cB или «KB, тип контакта KB».
 à С помощью сервисного меню можно настроить общую задержку активации Dl («Задержка открывания»), 

которая действует для KB, KI и KA.
 à Настройка параметров:

 à С помощью DPS:  Dl настроить на нужное время задержки (0–9 с.)
 à С помощью ST220:   «Параметры двери», «Задержка открывания» с помощью кнопок  или  

настроить на нужную задержку управляющего сигнала (0–9 с) и нажать кнопку  .

6.1 Ключевой выключатель

 à Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: cB установите на 01 (заводская настройка).
 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «KB», «Вид 

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

 à Выключатель с ключом SCT, однополюсный, скрытый мон-
таж, AS500 без профильного полуцилиндра, мат. № 117996

 à Принадлежности:
 à Профильный полуцилиндр, мат. № 090176
 à Дополнительный контакт, мат. № 024467

20 KB

2 24V

KB
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Внутренний контактный датчик

7 Внутренний контактный датчик
 à Вход KI в режимах работы AU и LS активный.
 à У 2-створчатых систем внутренний контактный датчик может быть подключен к устройству управления 

основной створки или к устройству управления опорной створки.
 à При активации открывается основная створка, а также опорная створка, если она включена.
 à Тип контакта внутреннего контактного датчика регулируется параметром cI или «KI, тип контакта KI».
 à Датчик контроля закрывания можно также использовать в качестве внутреннего контактного датчика. 
 à Настройка параметров:

 à DPS: f1 установите на 02.
 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 добавляется к общему 
времени задержки активации Dl («Задержка открывания»). 

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

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

7.1 Радарный датчик движения GC 302 R

 à GC 302 R – это чувствительный к направлению радар-
ный датчик движения. 

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

 à GC 302 R черный, мат. №: 124087
 à GC 302 R согласно RAL, мат. №: 124088 (Дистанционное 

управление не функционирует при установленной 
крышке сигнализатора, светодиод не виден)

WH

BU

BK

BN

50 mA 
+UB

-UB

GC 302 R 

1

2

3

4

5

24V

KI

GND

2

21

1
KI

 à Принадлежности:
 à Дистанционное управление, мат. №: 099575
 à Потолочный монтажный комплект, мат. №: 115384
 à Покрытие от дождя, мат. №: 115339

 X Соблюдайте инструкцию по монтажу.
 X Настройка параметров вида контакта:

 à DPS: cI установите на 01 (заводская настройка).
 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «KI» и «Вид контакта KI» установите на «Замыкающий контакт» 

(заводская настройка).

7.2 Радарный датчик движения GC 304 R

 à GC 304 R – это чувствительный к направлению радар-
ный датчик движения.

 à При активации выход GC 304 R замкнут (на вход KI 
подается 24 В).

 à GC 304 R черный, мат. № 130651
 à Принадлежности:

 à Дистанционное управление, мат. № 100061
 X Соблюдайте инструкцию по монтажу.
 X Настройка параметров вида контакта:

 à DPS: cI установите на 01 (заводская настройка).
 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «KI» и 

«Вид контакта KI» установить на «Замыкаю-
щий контакт» (заводская настройка).
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YE

BN

GN

80 mA 
- UB

+ UB

GC 304 R 

1

2

3

4

5

24V

KI

GND

2

21

1
KI

7.3 Выключатель (замыкающий контакт без потенциала)
 X Настройка параметров вида контакта:

 à DPS: cI установите на 01 (заводская настройка).
 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «KI» и  

«Вид контакта KI» установить на «Замыкаю-
щий контакт» (заводская настройка).

21 KI

2 24V
KI
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Наружный контактный датчик

8 Наружный контактный датчик
 à Вход KA активный только в режиме работы AU.
 à У 2-створчатых систем наружный контактный датчик может быть подключен к устройству управления 

основной створки или к устройству управления опорной створки. 
 à При активации открывается основная створка, а также опорная створка, если она включена.
 à Тип контакта наружного контактного датчика регулируется параметром cO или «KA, тип контакта KA».
 à Датчик контроля закрывания можно также использовать в качестве наружного контактного датчика.

 à Настройка параметров:
 à DPS: f1 установите на 03 .
 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 добавляется к обще-

му времени задержки активации («Задержка открывания»). 
 à Настройка параметров

 à DPS: aa настройте на нужное время задержки (0–9 с).
 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «KA», «Задержка KA» с помощью кнопок  или  настро-

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

8.1 Радарный датчик движения GC 302 R

 à Указания см. GC 302 R (KI) 
 à При активации выход GC 302 R замкнут (напряжение 

на входе KA составляет 24 В).
 X Настройка параметров вида контакта:

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

«Вид контакта KA» установить на «Замыка-
ющий контакт» (заводская настройка).
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8.2 Радарный датчик движения GC 304 R

 à Указания см. GC 304 R (KI)
 à При активации выход GC 304 R замкнут (на вход KI 

подается 24 В).
 X Соблюдайте инструкцию по монтажу.
 X Настройка параметров вида контакта:

 à DPS: cO установите на 01 (заводская настройка).
 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «KA» и «Вид 

контакта KA» установите на «Замыкающий 
контакт» (заводская настройка).
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8.3 Выключатель (замыкающий контакт без потенциала)
 X Настройка параметров вида контакта:

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

«Вид контакта KA» установить на 
«Замыкающий контакт» (заводская 
настройка).

23 KA

2 24V
K A
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Радиоактивация

9 Радиоактивация

9.1 Выключатель с радиопередающим модулем

 

WRM-24

KI K A

GND

21

24V

GND

2 

1 

OUT1

24V 2 

A

OUT2

24V

KI

2 

B

GND 1 

24V

KA

GND

2 

23

1 

либо
1 

 à Радиоприемный модуль WRM-24 можно активировать с 
помощью радиопередающего модуля WTM и ручного ради-
опередатчика WTH.
 à Радиоприемный модуль WRM-24, мат. № 131213
 à Ручной радиопередатчик, 1-канальный, WTH-1, мат. 

№ 131209
 à Ручной радиопередатчик, 2-канальный, WTH-2, мат. 

№ 131210.
 à Ручной радиопередатчик, 4-канальный, WTH-4, мат. 

№ 131211.
 à Радиопередающий модуль, WTM, мат. № 131212

 X Соблюдать инструкцию по монтажу и техобслуживанию 
автоматической радиопрограммы GEZE.

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: cI или cO установите на 01 (заводская настройка).
 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «KI», «Вид контакта 

KI» или «KA», «Вид контакта KA» установить на 
«Замыкающий контакт» (заводская установка).

  

  
WTM 

YE 

GN 

BN

KFT 

10 Стоп
 à При активации дверная створка (у 2-створчатых систем обе створки) останавливается и остается стоять, пока вход 

будет активным. 
 à У 2-створчатых систем кнопка останова может быть подключена к устройству управления основной створки или 

к устройству управления опорной створки. 
 à Управление дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 25.3, «Дисплейный программный переклю-

чатель DPS».
 à Управление сервисным терминалом ST220 см. в разделе 25.2, «Сервисное меню 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.

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: cN установить на 01 («Замыкающий контакт», 

без контроля) или на 02 («Размыкающий кон-
такт», без контроля).

 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «Стоп», «Вид 
контакта Стоп» установить на «Замыкающий 
контакт» или «Размыкающий контакт».

15 STOP 

2 24V

STOP 

  Cn = 02 Cn = 01
 à Для защиты людей в соответствии с DIN 18650 / EN 16005 с целью 

контроля входа подключить оконечный резистор 1,2 кОм или 2,0 
кОм и установить параметр cN на 12 или 20 .

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: cN установить на 12 или 20 для «Оконечного 

резистора 1,2 кОм» или «Оконечного резистора 
2,0 кОм»

 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «Стоп», «Вид контакта 
Стоп» установить на «Оконечный резистор 1,2 кОм» 
или «Оконечный резистор 2 кОм».

1,2 / 2,0 k

15 STOP

2 24V

STOP 

1,
2 

/ 2
,0

 k

Cn = 12 или 20 Cn = 12 или 20
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Функция Push And Go («Толкай и иди»)

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травмы в результате защемления и отрезания!

 X При активированной функции Push And Go ручки двери могут быть местами защемления и отрезания.

 à Функция Push And Go позволяет активировать привод без использования контактных датчиков.
 à При настроенной функции Push And Go привод открывает дверь автоматически, как только дверная 

створка вручную перемещается из закрытого положения.
 à Угол открывания для автоматической системы открывания можно настроить (1–20 % макс. угла открывания).
 à Время удержания двери открытой для функции Push And Go можно настроить отдельно (0–60 с).

При настройке слишком маленького угла открывания возможно нежелательное самостоятельное откры-
вание двери.

 à Управление дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 25.3, «Дисплейный программ-
ный переключатель DPS».

 à Управление сервисным терминалом ST220 см. в разделе 25.2, «Сервисное меню 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  .
Настройка параметров:
 à DPS:
 X pU настроить на нужную зону открывания (1–20 % макс. угла открывания) для начала действия автомати-

ческой системы открывания, или
 à pU установить на 0 0 , чтобы отключить функцию.
 à op настроить на нужное время удержания двери открытой при активированной функции Push And Go 

(00 ... 01 ... 60 с).
 à ST220:
 X «Параметры перемещения», «Push And Go» с помощью кнопок  или  настроить на нужный диапазон 

срабатывания открывания (1–20 % макс. угла открывания) для начала действия автоматической системы 
открывания или установить «Push And Go» на 0, чтобы выключить функцию.

 X «Параметры перемещения», «Время удержания двери открытой», «Push And Go» настроить на нужное 
«Время удержания двери открытой» (00 01 ... 60 с).

12 Параметрируемые входы
 à Параметрируемые входы PE1 и PE2 заняты различными специальными функциями (см. 25, «Сервисное 

меню»). Вид контакта, необходимый для нужной функции, см. в разделе «Сервисное меню DPS» или 
«Сервисное меню ST220».

 à Параметрируемый вход PE1 подходит только для подключения замыкающих или размыкающих контак-
тов, но не для подключения механического программного переключателя MPS.

 à Параметрируемый вход PE2 подходит как для подключения замыкающих или размыкающих контактов, так 
и для подключения механического программного переключателя MPS (см. раздел 16, «Режим работы»).

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  .

 Другие настройки см. в последующем описании.
 à Настройка параметров:

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

MPS
См. главу 16.3, «Механический программный переключатель (MPS)».
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Режим «Off» переключения режимов работы
 à С помощью параметрируемых входов устройства управления основной створки при необходимости 

можно перейти в режим работы «Off».
 à Изменение режима работы невозможно, если подключен механический программный переключатель MPS.
 à Настройка параметров:

 à DPS: e1 или e2 установите на 02 (режим работы «Off»).
 à ST220: «Функция PE1» или «Функция PE2» установить на «OFF NO».

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
либо

2-створчатое и 1-створчатое открывание
 à С помощью параметрируемых входов устройства управления основной створки при необходимости мож-

но переключаться между «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 механический программный переключатель MPS, посколь-
ку он задает фиксированные рабочие режимы «2-створчатое открывание» или «1-створчатое открывание».

 à Настройка параметров:
 à DPS: установите e1 или e2 на 03 («Переключение на лето») или 04 («Переключение на зиму»).
 à ST220: «Функция PE1» или «Функция PE2» установить на «Переключение на лето» (2-створчатое 

открывание) или «Переключение на зиму» (1-створчатое открывание).

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
либо

Несанкционированный доступ
 à Параметрируемый вход PE1 или PE2 может использоваться для подсоединения аварийного контакта, 

который может служить, например, для контроля закрытого корпуса (ключевого выключателя). При 
закрытом корпусе контакт замкнут и на входе PE1 или PE2 имеется 24 В. При разомкнутом аварийном 
контакте на входе PE1 или PE2 имеется 0 В. В таком случае дверь остается закрытой и заблокированной.

 à 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:
 à DPS:  e1 или e2 установить на 05 , «Несанкционированный доступ».
 à ST220: «Функция PE1» или «Функция PE2» установить на «NC несанкционированного доступа».

PE1 

52 PE2

PE2
либо

51 PE1

2 24V

Закрытое положение
 à Ответный сигнал дверного контакта, установленного в закрытом положении, подключенного к PE1 или 

PE2. Дверной контакт замыкается, как только дверная створка соответствующего привода достигает 
закрытого положения.

 à Настройка параметров:
 à DPS: e1 или e2 установите на 0 6 (Закрытое положение).
 à ST220: «Функция PE1» или «Функция PE2» установите на (Закрытое положение)

Аварийная блокировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность получения травмы в результате защемления и отрезания!
Предохранительные датчики не анализируются. Дверь закрывается с установленным усилием.

Не допускается для аварийных выходов.

 à Параметрируемый вход PE2 может использоваться для подключения выключателя аварийной блокировки.
 à При задействовании выключателя аварийной блокировки контакт замыкается и на входе PE2 подается ок. 5 В.
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 à Сигналы контактных датчиков KA, KI и KB, предохранительных датчиков SIS, а также датчика распознава-
ния препятствия затухают.

 à Дверь закрывается.
 à Дверь остается закрытой, пока сигнал аварийной блокировки подается на вход.
 à Для функции «Аварийная блокировка» требуется оконечный резистор 20 кОм.
 à Настройка параметров:

 à DPS:  e2 установить на 07 (авар. блокир. 20k). 
 à ST220: «Функцию PE2» установить на «Аварийная блокир. 20k».

 

51 PE1

2 24V

PE2

20 kΩ

Дополнительные контактные датчики (P-KI, P-KA)
 à Параметрируемые входы можно использовать для подключения дополнительных замыкающих контак-

тов в качестве внутреннего или наружного контактного датчика.
 à Для контактных датчиков P-KI или P-KA действуют те же параметры задержки, что и для внутреннего 

и наружного контактных датчиков KI и KA.
 à Настройка параметров:

 à DPS: e1 или e2 установить на 0 8 для внутреннего контактного датчика или на 09 для наружного 
контактного датчика.

 à ST220: Установить «Функция PE1» или «Функция PE2» на «NO активации P-KI» или «NO активации P-KA».

Функция сканирования
 à При активации выход выключателя замкнут (на входе PE1 или PE2 имеется 24 В).
 à У 2-створчатых систем кнопка может быть подключена к устройству управления основной створки или 

к устройству управления опорной створки. 
 à Если выключатель подключен к устройству управления опорной створки, то при активации функции 

сканирования открываются обе дверные створки, в том числе и при установленном рабочем режиме 
«1-створчатое открывание». Внутренний программный переключатель устройства управления опорной 
створки должен находиться в положении «ВКЛ».

 à Настройте время удержания двери открытой на устройстве управления основной створки.
 à Настройка параметров DPS: e1 или e2 
 à установить на 1 0 для: 

1-й контакт с выключателем = открыть дверь / 2-й контакт с выключателем = закрыть дверь.  
Если второй контакт с выключателем не произошел, дверь остается открытой до переключения режима работы

 à установить на 11 для: 
1-й контакт с выключателем = открыть дверь / 2-й контакт с выключателем = закрыть дверь 
Дверь закрывается не позднее времени удержания двери открытой.
 à Oh с 2-створчатым приводом и режимом работы «2-створчатый», если кнопка подключена к приводу 

неоткрываемой створки.
 à O® при одностворчатом приводе или двустворчатом приводе и режиме работы «Уменьшенное 

открывание», если выключатель подключен к приводу активной створки.
 à Настройка параметров ST220:

Параметры «PE1», «Функция PE1» или «PE2», «Функция PE2» 
 à установить на «NO выключателя» для: 

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

 à установить на «Время удержания двери, выключатель NO» для: 
1-й контакт с выключателем = открыть дверь / 2-й контакт с выключателем = закрыть дверь.  
Дверь закрывается не позднее времени удержания двери открытой.
 à Oh с 2-створчатым приводом и режимом работы «2-створчатый», если кнопка подключена к приводу 

неоткрываемой створки.
 à O® при одностворчатом приводе или двустворчатом приводе и режиме работы «Одностворч.», если 

выключатель подключен к приводу активной створки.

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
либо
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Сброс настроек устройства управления
 à Устройство управления перезапускается с помощью параметрируемых входов. После нажатия кнопки 

привод ведет себя как после включения напряжения сети.
 à Настройка параметров:

 à DPS: e1 или e2 установить на 13 , для функции «Сброс устройства управления».
 à ST220: «Функция PE1» или «Функция PE2» установить на «NO выключателя сброса».

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
либо

Двойной выключатель 1-створчатого / 2-створчатого открывания двери
В случае 2-створчатых приводов можно с помощью параметрируемых входов открывать дверь в режи-
ме работы «1-створчатое открывание» путем нажатия кнопки, по желанию, 1-створчато или 2-створчато. 
При одном нажатии кнопки открывается только основная створка и закрывается по истечении времени 
задержки в открытом состоянии O®. При двух нажатиях кнопки один за другим открывается основная и 
опорная створка и закрывается по истечении времени задержки в открытом состоянии Oh. 
Настройка параметров для 1-створчатого или 2-створчатого открывания с закрытием по истечении време-
ни удержания двери открытой (O® или Oh):
 à DPS: e1 или e2 установите на 14 .
 à ST220:  «PE1», «Функция PE1» или «PE2», «Функция PE2» установить на «NO двойного выключателя».

 
51 PE1

2 24V

PE1 GF

52 PE2

PE2 GF
либо

 

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

Сервопривод: пожарная тревога
См. раздел 23.3

1-створчатое открывание
При активации выход управляющего элемента замкнут (напряжение на входе PE1 или PE2 составляет 24 В).
В 2-створчатых системах управляющий элемент должен быть подключен к устройству управления основ-
ной створки.

 X Настройте время удержания двери открытой на устройстве управления основной створки.
У 2-створчатых приводов настройки в системе управления основной створкой определяют время удержа-
ния двери открытой.
 à DPS:  e1 или e2 установить на 23 . 
 à ST220: «PE1», «Функция PE1» или «PE2», «Функция PE2» установить на «1-створч. открывание».

При использовании 2-створчатого привода следует 1-створчатое открывание, если управляющий элемент 
подключен к устройству управления основной створки. 
Дверь закрывается не позднее времени удержания двери открытой.

 X Настроить время удержания двери открытой для 1-ств. открывания (Зима) на устройстве управления 
основной створки.
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13 Программируемые выходы
Параметрируемые выходы PA1 и PA2 могут быть заняты различными функциями переключения (см. 25, 
«Сервисное меню»).
Управление дисплейным программным переключателем DPS см. в главе 25.3, «Дисплейный программный 
переключатель DPS».
Управление сервисным терминалом ST220 см. в разделе 25.2, «Сервисное меню 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  .

Другие настройки см. в последующем описании.
Настройка параметров:
 à DPS: a1 или a2 установите на нужную функцию.
 à ST220:  Параметры «PA1», «Функция PA1» или «PA2», «Функция PA2» установить на нужную функцию.

13.1 Параметрируемый выход PA1
PA1 – это контакт реле без потенциала, макс. коммутируемое напряжение / коммутируемый ток составля-
ют 24 В AC/DC / 0,5 A.

Гонг
Функция предназначена для активации датчика сигналов (например, гонг, дверной звонок) контактным 
датчиком KA или предохранительным датчиком SIS (функция «SIS» и «KA»), в автоматическом режиме.
 à Настройка параметров:

 à DPS: a1 установить на 01 (Гонг). 
 s1 установить на 03 (SIS +KA).

 à ST220: «PA1», «Функция PA1» установить на «Гонг». 
 «SI1-клемма SIS», «Функция SI1» установить на «SIS» и «KA».

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

PA1 PA2 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

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 26, «Сообщения об ошибках»). Система сообщает обо всех выяв-
ленных неисправностях.

 à Настройка параметров:
 à DPS: a1 установить на 02 («Неисправность замыкающего контакта») или на 03 («Неисправность 

размыкающего контакта»).
 à ST220:  «PA1», «Функция PA1» установить на «Неисправность замыкающего контакта» или «Неисправ-

ность размыкающего контакта».

1 Диспетчерская (обеспечивается застройщиком)
2 Сигнальный вход

PA1 PA2 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

Индикатор неисправности для MPS
Функция предназначена для переключения светодиода неисправности на MPS. Контакт замыкается, если 
устройство управления обнаруживает неисправность (см. главу 26, «Сообщения об ошибках»). При наступле-
нии срока техобслуживания выход переключается циклически, светодиод неисправности на MPS мигает.
 à Подключение: см. главу 16.3, «Механический программный переключатель (MPS)».
 à Настройка параметров:

 à DPS: a1 установить на 04 (Неисправность MPS).
 à ST220:  «PA1», «Функция PA1» установить на «Неисправность MPS».
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Предупредительный сигнал
 à Функция предназначена для звукового оповещения о движении двери (циклическое включение/выклю-

чение датчика сигнала пользователя при открывании или закрывании двери).
 X Учитывать максимально допустимое общее потребление тока для устройства управления.

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

1 Датчик сигнала с электропитанием от привода 24 
В пост. тока.

55 PA1A

56 PA1B

PA1 PA2 
1 GND

2 24 V 

1

Устройство открывания двери

 à Функция устройства для открывания двери при использовании привода для противопожарной зоны 
(EMD-F, EMD Invers) не допускается.

 

 X В случае устройств открывания двери с электропитанием от источника постоянного тока подключить 
нулевой вентиль 1N4007 (1), мат. № 115293.

 X В случае устройств для открывания двери с интегрированной электроникой (емкостная нагрузка, 
например, тип effeff 331, 331U, 331V, 332, 351U, 141, 142, 143, 143M и т. д) необходимо подключить резистор 
(10 Ом, 5 %, 1 Вт, металлическое покрытие, осевой), предназначенный для ограничения тока включения, 
между 1 (GND) и 55 (PA1A).

 X В случае устройств для открывания двери без интегрированной электроники вместо резистора под-
ключить между 1 (GND) и 55 (PA1A) проволочную перемычку (2).

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

 à Настройка параметров:
 à DPS: a1 установить на 0 6 (устройство открывания двери).
 à ST220: «PA1», «Функция PA1» установить на «Устройство открывания двери».

Устройство открывания двери с электропитанием от привода

1 Обратный диод
2 Резистор/проволочная перемычка

1

2
 

 
 
 
 

GND 1 

2 24V 

55 PA1A 

56 PA1B 

PA1 PA2 

PA2 57 

Устройство открывания двери, предоставляемое застройщиком

 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 

PA1 PA2 

PA2 57 

Сигнализация задвижки (RM)
(см. главу 144, «Устройство открывания двери», раздел «Сигнализация задвижки»)
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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
20 Наступление срока техобслуживания

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

1 Диспетчерская (обеспечивается застройщиком)
2 Сигнальный вход

PA1 PA2 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

Световое управление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для жизни из-за 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 срабатывает контактный датчик (KI, KA, KB, SIS и КI, SIS и KA). 

 à Настройка параметров:
 à DPS: a1 установить на 17 , для «Световое управление».
 à ST220:  «PA1», «Функция PA1» установить на «Световое управление».

1 Система светового управления (обеспечивается 
застройщиком)

2 Управляющая зона входа

PA1 PA2 

55 PA1A

56 PA1B
2

1

Переключение «День/ночь»
 à Функция предназначена для переключения электромеханического замка с ночного на дневной режим. 

Выход переключается на GND, если настроен режим работы LS, Au 1-створчатого открывания, DO или 
AU 2-створчатого открывания.

 à Настройка параметров:
 à DPS: a1 установить на 1 8 для сигнализации режима «День-Ночь».
 à ST220:  «PA1», «Функция PA1» установить на «Переключение День/Ночь».

 à Подключение к диспетчерской: См. главу «Параметрируемый выход PA1», «Неисправность».

Срок техобслуживания
 à Функция предназначена для сигнализации срока техобслуживания привода, например, в диспетчерскую пользователя. 

Подключение к диспетчерской: см. главу 12.1 «Параметрируемый выход PA1», «Неисправность»
 à Настройка параметров:

 à DPS: a1 установить на 20 , для сигнализации «Срок техобслуживания».
 à ST220:  Параметр «Функция PA1» установить на «Наступление срока техобслуживания».

Удерживающий магнит открытого положения
Для использования удерживающего магнита. См. раздел 13.3.

Тревога управления WC
Для подключения лампы или сигнала для включения сигнализации, если при активированной функции 
туалета дверь не открывается изнутри в течение 30 минут. См. раздел 15.
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13.2 Параметрируемый выход PA2
PA2 – это транзисторный выход, макс. коммутируемое напряжение/переключающий ток которого составляет 
24 В пост. тока/0,5 A.

Гонг
 à Функция предназначена для активации датчика сигналов (например, гонг, дверной звонок) контактным 

датчиком KA или предохранительным датчиком SIS (функция «SIS» и «KA»), в автоматическом режиме.
 à Настройка параметров:

 à DPS: a2 установить на 01 (гонг). 
s1 установить на 03 (SIS и KA).

 à ST220: «PA2», «Функция PA2» установить на «Гонг». 
«SI1-клемма SIS», «Функция SI1» установить на «SIS» и «KA».

1 Электропитание, обеспечиваемое 
застройщиком

2 Гонг двери
3 Реле 24 В, с нулевым вентилем,  

мат. № 103352

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA1 PA2

57 PA2
2

1

3

Неисправность
 à Функция «Неисправность» предназначена для сигнализации неисправностей, например, в диспетчер-

скую, обеспечиваемую застройщиком. 
 à Настройка параметров:

 à DPS: a2 установить на 02 («Неисправность замыкающего контакта») или на 03 («Неисправность 
размыкающего контакта»).

 à ST220:  «PA2», «Функция PA2» установить на «Неисправность замыкающего контакта» или «Неисправ-
ность размыкающего контакта».

 à Выход переключается на GND или блокируется, как только устройство управления распознает неисправ-
ность системы. Одновременно на DPS или TPS показывается соответствующий номер неисправности. 

 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, с нулевым вентилем,  

мат. № 103352

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA1 PA2

57 PA2

2

1

3

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

если устройство управления обнаруживает неисправность (см. главу 26, «Сообщения об ошибках»).
 à Подключение: см. главу 16.3, «Механический программный переключатель (MPS)».
 à Настройка параметров:

 à DPS:  a2 установить на 04 , для «Индикатор неисправности MPS».
 à ST220:   «PA2», «Функция PA2» установить на «Индикатор неисправности MPS».

Предупредительный сигнал
 à Функция предназначена для звукового оповещения о движении двери (циклическое включение/выклю-

чение датчика сигнала пользователя при открывании или закрывании двери).
 à Настройка параметров:

 à DPS: a2 установить на 05 для «Предупредительный сигнал».
 à ST220:  «PA2», «Функция PA2» установить на «Предупредительный сигнал».

1 Датчик сигнала с электропитанием от привода  
24 В пост. тока.

2 24V

57 PA2
1
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Устройство открывания двери

 à Функция устройства для открывания двери при использовании привода для противопожарной зоны 
(EMD-F, EMD Invers) не допускается.

 à К PA2 можно подключать только устройства открывания двери с электропитанием от источника постоян-
ного тока (без интегрированной электроники). Устройства открывания двери с интегрированной электро-
никой, например типы effeff 331, 331 U, 331 V, 332, 351 U или подобные, необходимо подключать к параме-
трируемому выходу PA1 (см. главу «Параметрируемый выход PA1», главу «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:

 à DPS: a2 установить на 0 6 для «Устройство открывания двери». 
TO настроить на тип подключенного устройства открывания двери (см. 25.4, «Сервисный режим 
DPS»).

 à ST220: «PA2», «Функция PA2» установить на «Устройство открывания двери». 
«Тип устройства открывания двери» настроить на тип подключенного устройства открыва-
ния двери (см. 25.2, «Сервисное меню ST220»).

 à Другие указания см. в главе 14, «Устройство открывания двери».
 X Установить нулевой вентиль 1N4007 (1).

1 Нулевой вентиль 1N4007, мат. № 115293

PA1 PA2 

57 PA2

2 24V

1

Сигнализация состояния двери
Функция предназначена для сигнализации состояния двери, например, в диспетчерскую, предоставляемую 
застройщиком.
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:
 à DPS: a2 установить на нужную функцию сигнализации.
 à ST220: «PA2», «Функция PA2» установить на нужную функцию сигнализации.

 à Подключение к диспетчерской: см. главу 13.2, «Параметрируемый выход PA2», «Неисправность» на стра-
нице 30.

Переключение «День/ночь»
 à Функция предназначена для переключения электромеханического замка с ночного на дневной режим. 

Выход переключается на GND, если настроен режим работы LS, Au 1-створчатого открывания, DO или 
AU 2-створчатого открывания.

 X Для развязки потенциалов подключить реле 24 В пост. тока, мат. № 103352.
 à Настройка параметров:

 à DPS: a2 установить на 1 8 для сигнализации режима «День-Ночь».
 à ST220:  «PA2», «Функция PA2» установить на «Переключение День/Ночь».

1 Электромеханический замок
2 Вход День/Ночь
3 Реле 24 В, с нулевым вентилем,  

мат. № 103352

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA1 PA2

57 PA2

2

1

3
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Срок техобслуживания
 à Функция предназначена для сигнализации срока техобслуживания привода, например, в диспетчерскую 

пользователя.
 à Настройка параметров:

 à DPS: a2 установить на 20 , для сигнализации «Срок техобслуживания».
 à ST220:  «Функция PA2» установить на «Срок техобслуживания».

1 Диспетчерская (обеспечивается 
застройщиком)

2 Сигнальный вход
3 Реле 24 В, с нулевым вентилем,  

мат. № 103352

GND1

2 24V

55 PA1A

56 PA1B

PA1 PA2

57 PA2

2

1

3

Удерживающий магнит открытого положения
Для использования удерживающего магнита. См. раздел 13.3.

Тревога управления WC
Для подключения лампы или сигнала для включения сигнализации, если при активированной функции 
туалета дверь не открывается изнутри в течение 30 минут. См. раздел 15.

13.3 Параметрируемый выход PA3

Удерживание в открытом состоянии с помощью удерживающего магнита

Показанное здесь удержание в открытом положении с помощью удерживающих магнитов на данный мо-
мент не имеет допуска для противопожарной зоны.

 à Удерживающий магнит, основная модель, мат. № 115829
 à Удерживающий магнит, настенный монтаж, мат. № 155573
 à Удерживающий магнит, напольный монтаж, мат. № 115951
 à Блокировочная контрпластина, стандартная, мат. № 115954
 à Блокировочная контрпластина, с пружинным буфером, мат. № 115955
 à Блокировочная контрпластина, с шарниром, мат. № 115956

Настройки в сервисном меню устройства управления DCU2-F:
Настройка параметров: 
 à DPS:

 à Параметр a3 установить на 02 (удерживающий магнит).
 à Параметр ol установить на 02 (в случае препятствия выключить двигатель).

 à ST220:
 à «Сигналы», «Выходные сигналы», «PA3» установить на «Удерживающий магнит».
 à «Параметры перемещения», «Скорости» и «Доведение до открытого положения» установить на 

«Препятствие, двигатель выкл.».

Дверной привод EMD-F

1 Нулевой вентиль 1N4007, мат. № 115293
2 Удерживающий магнит 24 В/100 мА, открытое положение 54 PA3 

DCU201 
PA3 

80 24VFP 

1

2

 X Установить нулевой вентиль 1N4007 (1).
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Дверной привод EMD-F-IS

 
 

54 PA3 

DCU201 GF
PA3 

80 24VFP 

54 PA3 

DCU201 SF
PA3 

80 24VFP 

1

2

1

2

1 Нулевой вентиль 1N4007, мат. № 115293
2 Удерживающий магнит 24 В/100 мА, открытое положение

 X Установить нулевой вентиль 1N4007 (1).

14 Устройство открывания двери
 X Подключите устройство открывания двери основной створки к устройству управления основной створки, а 

устройство открывания двери опорной створки к устройству управления опорной створки.
 à Контакт реле без потенциала, коммутируемое напряжение/коммутируемый ток макс. 24 В перем. тока / пост. 

тока, 1 A.
 à Активация устройства открывания двери ограничена по времени на 5 с плюс параметрированная задержка 

управляющего сигнала Dl.
 X В случае EMD Invers использовать только устройство для открывания запасной двери, удерживающий магнит 

или электромеханический замок GEZE IQ Lock. 
 à Удерживающий магнит MA 500 с контрпластиной, мат. 024740, для магнитной блокировки эвакуационных дверей.

Настройка параметров
 à DPS: Установить TO на нужное значение типа устройства открывания двери.
 à ST220: «Параметры двери», «Тип устройства открывания двери» установить на нужный тип.

Типы устройства открывания двери
Параметры DPS Параметры ST220 Применение
0 0 Нет устройства 

открывания двери
Если устройства открывания двери нет.

01 Рабочий ток Если используется устройство открывания дверей рабочим током 
(заводская настройка).

02 Ток покоя При использовании устройства для открывания дверей по схеме тока покоя.
03 Электромеханиче-

ский замок
При использовании электромеханического замка.

04 Плотное закрывание 
во время работы

Устройство открывания дверей рабочим током и повышенное дополнитель-
ное усилие перед открытием (для разгрузки защелки).

05 Плотное закрыва-
ние во время покоя

Устройство открывания дверей током покоя и повышенное дополнительное 
усилие перед открытием (для разгрузки защелки).

0 6 Дополнительное уси-
лие для двигателя

Электромеханический замок и повышенное дополнительное усилие перед 
открытием (для разгрузки защелки).

Устройство открывания двери с электропитанием от привода 24 В пост. тока

 à В случае устройств для открывания двери с интегрированной электроникой (емкостная нагрузка, например, 
тип effeff 331, 331U, 331V, 332, 351U, 141, 142, 143, 143M и т. д) необходимо подключить резистор (10 Ом, 5%, 
1 Вт, металлическое покрытие, осевой), предназначенный для ограничения тока включения, между 1 (GND) 
и 31 (TOEA). Можно параллельно подключать два устройства для открывания двери. 

 X В случае устройств для открывания двери без интегрированной электроники (индуктивная нагрузка) вместо 
резистора подключить между 1 (GND) и 31 (TOEA) проволочную перемычку. 

 à Устройство открывания дверей рабочим током с допуском 
для противодымных дверей:
 à A5000-B, мат. № 144590
 à A5000-Е, мат. № 145182
 à A5000-FB, мат. № 144632
 à A5001-B, с сигнальным контактом двери, мат. № 145183
 à FT500-B, мат. № 144634 
 à FT501-E, с сигнальным контактом двери, мат. № 144635

 à Устройство для открывания двери по току покоя
 à A5300-B, мат. № 144631

 X Установить нулевой вентиль 1N4007 (1), мат. № 115293.

1

2
GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33 

1 Обратный диод
2 Резистор/проволочная перемычка
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Устройство открывания двери с электропитанием от источника переменного тока пользователя 12 В

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 

Сигнализация задвижки
 à Вход RM блокирует активацию привода при запертой двери. Если при открытой двери вход RM стано-

вится активным, дверь реверсирует и остается открытой.
 à При подключении других контактов с защелкой:

 à Замыкающим контактом: подключите контакты параллельно.
 à Размыкающим контактом: подключите контакты последовательно.

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS:  ®® установить на 01 (Замыкающий контакт) или 02 (Размыкающий контакт). 

Dl (задержка времени открывания) настроить на нужное время задержки (0–9 с).
 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «Вид контакта задвижки», «Вид контакта задвижки» устано-

вить на «Замыкающий контакт» или «Размыкающий контакт».  
«Задержка времени открывания» настроить на нужное время задержки (0–9 с).

 

 

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

14.1 Электромеханический замок

14.1.1 GEZE IQ Lock
 à Электромеханический замок с функцией антипаники GEZE IQ Lock для 1-но и 2-створчатых дверей. 
 à GEZE IQ Lock – это самозапирающийся электромеханический замок с функцией антипаники. 
 à Подключение IQ Lock к EMD, EMD-F, EMD Invers указано в схеме подключения электромеханического замка IQ Lock.

14.1.2 Электромеханический замок без сообщения о разблокировании или с ограниченным сообщением.
При использовании электромеханического замка без сообщения о разблокировании или с ограниченным 
сообщением необходимо с помощью параметра Dl («Задержка открывания») настроить задержку управля-
ющего сигнала, чтобы замок был полностью разблокирован.

1 Система управления электромеханического замка
2 Вход управления для функции разблокировки

1
GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33 

2
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14.1.3 Электромеханический замок с беспотенциальным ответным выходом «Разблокировано»
При необходимости следует настроить дополнительное время задержки открывания, чтобы обеспечить 
полное разблокирование электромеханического замка перед попыткой привода открыть дверь.

1 Система управления электромеханического замка
2 Вход управления для функции разблокировки
3 Ответный выход «Разблокировано», беспотенциальный

1
GND 1 

2 24V 

31 TOEA 

32 TOEB 

TOE 

RM 33 

2

3

 X Настройка параметров вида контакта:
 à DPS: ®® установить на 01 (Замыкающий контакт) или 02 (Размыкающий контакт). 

Dl (задержка времени открывания) настроить на нужное время задержки (0–9 с).
 à ST220: «Сигнализация задвижки, тип контакта» установить на «Замыкающий контакт» или «Размыка-

ющий контакт». 
«Задержка времени открывания» настроить на нужное время задержки (0–9 с).
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Устройство управления санузлом

15 Устройство управления санузлом

Работа с устройством открывания двери по схеме тока покоя. Подключение и параметрирование устрой-
ства открывания двери описано в главе 14, «Устройство открывания двери».

 

 

KA

23 KA

2 24V

PE1, PE2

51 PE1

2 24V

52 PE2

+ +- 

GND 1 

2 24V 

55 

56 

GN1
PA1 PA2 

57 

PA1A 

PA1B 

PA2 

либо 

 

- 

+ 

- 
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K

23 KA

2 24

PE1, PE2

51 PE1

2 24

52 PE2

+-

GND 1 

2 24V 

55 

56 

GN1
PA1 PA2 

57 

PA1A 

PA1B 

PA2 

либо 

- 

+ 

- 

+ 

1 GND

1

2

2

3

1

2
4

4

2

3

либо

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

Функция
Устройство управления распознает функцию «Управление WC» на основании установленного параметра 
для параметрируемого входа (PE1, PE2). Если санузел не занят, то дверь находится в автоматическом режи-
ме работы и в закрытом положении. Индикация ЗАНЯТО выключена. 
При воздействии на «Внешний кнопочный выключатель» открывается дверь в санузел. Войдя в кабину и 
нажав внутренний выключатель, пользователь переключает дверь в режим «Закрытие магазина» и блоки-
рует внешний выключатель. Загорается индикатор ЗАНЯТО. Дверь в санузел заблокирована устройством 
для открывания дверей по схеме тока покоя *). В результате повторного воздействия на «Внутренний кно-
почный выключатель» 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 активации контактного датчика KB рабо-
чий режим также переключается обратно в автоматический. Снова можно пройти через дверь, нажав на KA.
При включении функции контроля длительной блокировки санузла через 30 минут поступает «Аварийный сиг-
нал от устройства управления санузлом» и включается акустический сигнал (сирена). Время не настраивается.
Рабочая функция «Управление wc» 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».
*) 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».
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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).

 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). 

Принадлежности:
 à Пластиковый плоский выключатель, белый, мат. № 114078
 à Пластиковый плоский выключатель, стальной цвет, мат. № 114077
 à Плоский выключатель из высококачественной стали, мат. № 119898
 à Плоский выключатель из высококачественной стали LS 990, открытый монтаж, мат. № 128582
 à Плоский выключатель из высококачественной стали LS 990, скрытый монтаж, мат. № 128583  
 à Сигнальная лампа SLE220, скрытый монтаж, AS500, AW, мат. № 115934

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

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

16 Режим работы

Режимы работы описаны в Руководстве пользователя EMD.

16.1 Внутренний программный переключатель
 à Внутренний программный переключатель, 210 мм, мат. № 105186
 à Внутренний программный переключатель, 640 мм, мат. № 105187.
 à Внутренний программный переключатель, 1360 мм, мат. № 180200.

Устройство управления основной створки

 à Внутренний программный переключатель привода основной 
створки имеет три положения: 
I (DO), 0 (NA), II (AU).

 à Изменение режима работы с помощью переключателей TPS / 
DPS возможно только в позиции 0 (NA). II

0
I

GN

WH

BN

24V2

6 NA

7 LS

8 AU

9 DO

PS-GF

Устройство управления опорной створки

 à С помощью внутреннего программного переключателя устрой-
ства управления опорной створки включается и выключается 
привод опорной створки. Опорная створка перемещается 
синхронно с основной створкой (с соблюдением последователь-
ности закрывания), если на входе «ВКЛ» имеется 24 В.

 à Внутренний программный переключатель имеет три положения:  
I (ВКЛ), 0 (ВЫКЛ), II (ВКЛ).

II

0
I

GN

WH

BN

24V2

6

7

8 ВКЛ.

9 ВКЛ.

PS-SF
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16.2 Настройка рабочих режимов с помощью переключателей
Выбранный рабочий режим сохраняется, пока сигнал управления присутствует на одном из входов 
программных переключателей.
Если сигнала на входах нет, привод переходит в ночной режим.

 à Возможна настройка режима работы с помощью переключате-
лей (например, таймер).

 à Выключатели подключаются к устройству управления основной 
створки.

 à Устройство управления переходит в нужный режим работы, 
если на соответствующем входе имеется 24 В (замыкающий 
контакт) или 0 В (размыкающий контакт).

 à Управление с помощью TPS или DPS возможно только в том 
случае, если на входах NA, LS, AU и DO нет сигнала.

 à Вход NA имеет преимущество перед входами LS, AU и DO.

24V2

6 NA

7 LS

8 AU

9 DO

PS-GF 

Могут использоваться замыкающие или размыкающие контакты. Настройка типа контакта возможна толь-
ко с помощью ST220. Заводская настройка для типа контакта установлена на «замыкающий контакт».

 X Настройка параметров вида контакта:
 à «Сигналы», «Входные сигналы», «NA/LS/AU /DO» установить на «Замыкающий контакт» или «Размыкающий 

контакт».

16.3 Механический программный переключатель (MPS)

 à MPS, AS500, мат. № 113226 
MPS-ST, с ключом, AS500, мат. № 113227

 à Режимы работы: 
OFF, NA, LS, AU 1-створчатое, DO, AU 2-створчатое открывание.

 X Соблюдайте инструкцию по монтажу.
 à В случае 2-створчатых систем подключение выполняется к 

основной створке.
 à Если используется MPS, то изменение режима работы с помощью 

TPS, DPS или через входы NA, LS, AU и DO невозможно.
 à Настройка параметров устройства управления, к которому под-

ключен MPS:
 à DPS:  e2 установить на 01 (для MPS) 

a2 или a1 установить на 04 (Индикатор неисправно-
сти для MPS).

 à ST220: «Сигналы», «Входные сигналы», «PE2», «Функция PE2» уста-
новить на «MPS» и «Сигналы», «Выходные сигналы», «PA2», 
«Функция PA2» установить на «Неисправность MPS».

GND1

2 24V

51 PE1

52 PE2

PA257

57 252 PE1 PE2 - GF 

PA1 PA2 - GF

1

1 В случае неисправности и при на-
ступлении срока техобслуживания 
загорается светодиод на MPS

16.4 Механический программный переключатель (MPS-D)

 à MPS-D, AS500, мат. № 118417
 à MPS-D-ST, с ключом, AS500, мат. № 118418
 à MPS-D подключается к устройству управления основ-

ной створки вместо внутреннего программного пере-
ключателя, в случае 2-створчатых систем подключение 
к основной створке

 X Настройка параметров вида контакта (если были про-
изведены изменения):
 à DPS: Настройка невозможна.
 à ST220: Параметры «Сигналы», «Входные сигналы», 

«AU», «Тип контакта» установить на «Замыка-
ющий контакт» и «DO», «Тип контакта» – на 
«Замыкающий контакт» (заводские настройки).

3

2

1

PS-GF 

2 24V

8 AU
9 DO

6 NA
7 LS
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16.5 Клавишный программный переключатель (TPS)

 à TPS, AS500, скрытый монтаж, мат. № 
113231

 à TPS SCT, AS500, скрытый монтаж, с клю-
чевым выключателем, без профильного 
полуцилиндра, мат. № 113232

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

 X Соблюдайте инструкцию по монтажу.
 à Принадлежности:

 à Профильный полуцилиндр, мат. № 090176
 à Дополнительный контакт, мат. № 024467

2

1

1

44

41

42

GND1

2 24V

42 RS485-A

41 RS485-B

SCR43

RS485

70mA
2

1

1 Индикатор 1-створчатого/2-створчатого режима (свето-
диод горит при 1-створчатом режиме)

2 Индикатор режима работы 
В случае неисправности светодиоды показывают код 
неисправности (см. главу 26.2, «Сообщения о неисправно-
стях клавишного программного переключателя»)

 X Перед подсоединением TPS отключить рабочее напряжение привода.  
В противном случае устройство управления не сможет обнаружить TPS.

 à Невозможно подключить TPS, если функция PE2 установлена на «MPS» (возможна только индикация).
 à Изменение рабочего режима с помощью TPS возможно только в том случае, если ни на NA, LS, AU, DO, 

ни на PE1 или PE2 нет 24 В, если PE1 или PE2 запараметрирован на OFF, 2-створчатое открывание или 
1-створчатое открывание.

 à Изменение рабочего режима возможно только при нажатом ключевом выключателе или путем разбло-
кировки по паролю, если в сервисном меню был задан пароль.

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

 à Блокировка или разблокировка управления TPS описаны в главе 16.7 «Блокировка или разблокировка 
управления TPS и DPS»

16.6 Дисплейный программный переключатель (DPS) с OFF

 à AS500, DPS с OFF, скрытый монтаж, белый, 
мат. № 151524

 à Режимы работы: OFF, NA, LS, AU, DO, 
1-створчатое/2-створчатое открывание

 X Соблюдайте инструкцию по монтажу.
 à Невозможно подключить DPS, если 

функция PE2 установлена на «MPS» 
(возможна только индикация).

 à Изменение режима работы с помощью 
DPS возможно только в том случае, если 
ни на NA, LS, AU, DO, ни на PE1 или PE2 
нет 24 В, если PE1 или PE2 запараметри-
рован на OFF, «Переключение на лето» 
или «Переключение на зиму».

 à Изменение рабочего режима возможно 
только при нажатом ключевом выключа-
теле или путем разблокировки по паролю, 
если в сервисном меню был задан пароль.

2

1

1

44

41

42

GND1

2 24V

42 RS485-A

41 RS485-B

SCR43

RS485

100 mA 

OFF

2

1

20 KB

2 24V

KB

 
 

 

 
 

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

2 Скрытая кнопка сервиса

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

Блокировка или разблокировка управления DPS описаны в главе 16.7 «Блокировка или разблокировка 
управления TPS и DPS»
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2-створчатые приводы

 à Клавишный программный переключатель и дисплейный программный переключатель можно подклю-
чать к устройству управления одновременно.

 à Во время самотестирования, например после смены режима работы, управление с помощью TPS или 
DPS невозможно.

Устройство управления может быть запараметрировано с помощью дисплейного программного переключателя.

Вызов сервисного меню
 X Нажать одновременно скрытую сервисную кнопку и  .

Принадлежности:
 à AS500, DPS с OFF и SCT, без профильного полуцилиндра, скрытый монтаж, белый, мат. № 155810
 à Выключатель с ключом SCT, однополюсный, скрытый монтаж, AS500 без профильного полуцилиндра, 

мат. № 117996
 à Профильный полуцилиндр, мат. № 090176
 à Дополнительный контакт, мат. № 024467

16.7 Блокировка или разблокировка управления TPS и DPS
 à Блокировка управления ключевым выключателем (см. главу 6.1, «Ключевой выключатель»)

Управление TPS и DPS может быть заблокировано/разблокировано путем подсоединения ключевого вы-
ключателя для предотвращения переключения режимов работы посторонними лицами.
Управление возможно при активированном ключевом выключателе.

 à Блокировка управления путем установки пароля (см. главу 25.2.9, «Пароль»)
Управление TPS и DPS может быть защищено паролем, устанавливаемым в сервисном меню, для предот-
вращения переключения режимов работы посторонними лицами.
Устанавливать и менять пароль можно только через сервисное меню сервисного терминала ST220.
Пароль для управления TPS и DPS должен быть двузначным (0–9).
Заводская установка: 00 = разблокировано

 à Смена рабочего режима при установленной защите паролем

Вместо ввода пароля переключение рабочего режима также может быть разблокировано нажатием клю-
чевого 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 или установить перемычку между клеммами 1-44 TPS и DPS

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

17 2-створчатые приводы

17.1 Две автоматические дверные створки
 X Не соединять клемму 2.

 à Настройки параметров см. в главе 24, «Ввод в эксплуа-
тацию и сервисное обслуживание».

1GND
224V 

42RS485-A

41RS485-B

43SCR

RS485 GF
GND1

2 24V

42 RS485-A

41 RS485-B

43 SCR

RS485 SF
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Пульт управления аварийного электропитания RWA на EMD-Invers

18 Пульт управления аварийного электропитания RWA на EMD-Invers
 à Пульт управления аварийного электропитания RWA подключается к печатной плате DCU204.
 à При пожарной тревоге или отключении сети устройство для открывания двери и двигатель отсоеди-

няются от устройства управления. Дверь открывается за счет усилия пружины. В случае 2-створчатых 
дверей открываются обе створки. Скорость открывания двери регулируется. Настройку усилия тормо-
жения DCU 204 см. в разделе 3.

 à Перед вводом в эксплуатацию и при сервисном обслуживании необходимо при обесточенном приводе 
проверить функционирование цепи тока тормоза, вручную закрыв дверь. В направлении закрывания 
пружина действует только как тормоз. Из закрытого положения дверь должна открываться за счет уси-
лия пружины с медленной скоростью.

 à К печатной плате DCU204 можно подключить кнопку сброса. 
 à После отмены состояния тревоги или притока воздуха привод сразу же переходит в обычный режим.
 à Вместо выхода тревоги пульта управления аварийного электропитания RWA плату DCU204 можно также 

подключить к клемме 1 (GND) и клемме 2 (24 В) DCU200.

18.1 EMD Invers, 1-створчатый

 

GND1 

2 24 V

DCU200

RSZ GND61 

63 

62 

61 

DCU204
RSZ SF 

RSZ 24V

RSZ GND

2

1

3

1 Второй привод
2 Беспотенциальный контакт аварийного сигнала
3 Пульт управления аварийного электропитания дымо- и теплоотвода

18.2 EMD Invers, 2-створчатый

 

GND1 

2 24 V

DCU200
(2) 

RSZ GND 61 

63 

62 

61 

DCU204 
RSZ GF 

RSZ 24V 

RSZ GND 

RSZ GND61 

63 

62 

61 

DCU204
RSZ SF 

RSZ 24V

RSZ GND

1 1

2

3

1 Второй привод
2 Беспотенциальный контакт аварийного сигнала
3 Пульт управления аварийного электропитания дымо- и теплоотвода

Эксплуатация без подключения к установке RWA
 X Соединить следующие клеммы:

 à  DCU204 / клемма 61 (RSZGND) и DCU200 / свободная клемма 1 (GND).
 à  DCU204 / клемма 63 (второй привод) и DCU200 / свободная клемма 2 (24 В).
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19 EMD-F, EMD-F-IS, EMD-F/R, EMD-F/R-IS на противопожарных дверях

 X Соблюдать схему подключения и инструкцию по монтажу центрального блока дымовых выключателей.
При использовании привода на противопожарных дверях не допускается ни подключение предоставляе-
мой застройщиком центральной кнопки сброса, ни эксплуатация с перемкнутой кнопкой сброса.

 à Устройство управления подает на центральный блок дымовых выключателей прибл. 10 мА при 1-створ-
чатом приводе и 20 мА при 2-створчатом приводе.

 à При пожарной тревоге или отключении сети устройство для открывания двери (на клемме 31/32 
DCU2-F) и двигатель отсоединяются от устройства управления. Дверь закрывается за счет усилия 
пружины. В случае 2-створчатых дверей закрываются обе створки.

 à Скорость закрывания при пожарной тревоге или отключении электропитания следует настроить в 
зависимости от массы створки и силы пружин. Настройку усилия торможения DCU 201 см. в разделе 3.

 à Конечный упор срабатывает при закрывании за счет усилия пружины благодаря кулачковому переклю-
чателю в приводе. Кулачковый переключатель подключается к печатной плате DCU201. 

 à Контакт механического кулачкового переключателя (при закрытой двери) разомкнут.
 X Настроить кулачковый диск выключателя конечного упора таким образом, чтобы конечный упор для 

преодоления защелки замка срабатывал за 10° до закрытого положения.

 X Не эксплуатировать привод с отсоединенным выключателем конечного упора. 

 X Проверить функцию сброса при вводе в эксплуатацию и сервисном обслуживании.
 X После пожарной тревоги или повторного включения напряжения сети нажать кнопку сброса.

Подключение выключателя конечного упора на DCU201

1
2 

DCU201 GF, SF
END

1

1 Выключатель конечного упора в редукторе

Подключение кнопки сброса на DCU201

1
2 

DCU201 GF, SF
RES

1

1 Кнопка сброса на приводе
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19.1 Настенный дымовой датчик, GC 151 на EMD-F

 X Соблюдать схему подключения FA GC 150!
 X Соблюдать приложение GC 151.
 X Соблюдать приложение «Специальная ком-

мутация GC 151».

RSZ GND
63
61

DCU201 GF

1

62

RSZ GND
RSZ 24V

3
4

61GND
HOD2

3

1 Настенный дымовой датчик GC 151
2 Внешняя фиксация
3 Второй привод

19.2 Настенный дымовой датчик, GC 151 на EMD-F-IS

Настенный дымовой датчик должен быть подклю-
чен к тому же устройству управления, что и кноп-
ка сброса привода. Устройство управления подает 
на настенный дымовой датчик примерно 10 мА.

 X Соблюдать схему подключения FA GC 150!
 X Соблюдать приложение GC 151.
 X Соблюдать приложение «Специальная комму-

тация GC 151».

61 

63 

62 

61 

DCU201 SF

RSZ 24V

RSZ GND 

RSZ GNDRSZ GND 61 

63 

62 

61 

DCU201 GF

RSZ 24V

RSZ GND

4 4

1

либо

GND

HOD 4

3

61 

63 

62 

61 RSZ GND 

4

2

1 Настенный дымовой датчик GC 151
2 Внешняя фиксация
4 второй привод

19.3 EMD-F/R с интегрированным настенным дымовым датчиком GC 151

Настенный дымовой датчик интегрирован в 
навесной комплект привода.

 X Соблюдать инструкцию по монтажу EMD-F/R.
 X Соблюдать схему подключения FA GC 150.
 X Соблюдать приложение GC 151.
 X Соблюдать приложение «Специальная 

коммутация GC 151».

GND1 

2 24 V

DCU200 GF

RSZ GND61 

63 

62 

61 

DCU201 GF

RSZ 24V

RSZ GND

41

GND

HOD 4

3

2

1

GND

24V
3

2

1 Настенный дымовой датчик GC 151
2 Внешняя фиксация
3 Питание
4 Второй привод
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19.4 EMD-F/R-IS с интегрированным настенным дымовым датчиком GC 151

Настенный дымовой датчик должен быть подклю-
чен к тому же устройству управления, что и кноп-
ка сброса привода. Устройство управления подает 
на настенный дымовой датчик примерно 10 мА.

 X Соблюдать схему подключения FA GC 150.
 X Соблюдать приложение GC 151.
 X Соблюдать приложение «Специальная комму-

тация GC 151».

GND1 

2 24 V

DCU200 GF

61 

63 

62 

61 

DCU201 SF

RSZ 24V

RSZ GND 

RSZ GNDRSZ GND 61 

63 

62 

61 

DCU201 GF

RSZ 24V

RSZ GND

4 4

1

либо

GND

HOD 4

3

2

1

GND

24V

61 

63 

62 

61 RSZ GND 

4

3

2

1 Настенный дымовой датчик GC 151
2 Внешняя фиксация
3 Питание
4 Второй привод

19.5 Привод без подключения к центральному блоку дымовых выключателей

 X Соблюдать инструкцию по монтажу EMD-F/R.
Кнопка сброса не подключена.

GND1 

2 24 V

DCU200 GF

RSZ GND61 

63 

62 

61 

DCU201 GF

RSZ 24V

RSZ GND

1
RSZ GND61

63

62

61

RSZ 24V

RSZ GND

1

DCU201 SF

GND1 

2 24 V

DCU200 SF

1 Второй привод для 2-створчатого привода
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20 Подключение к электросети

Монтаж на дверной коробке
Трансформатор DCU2, мат. № 105182

BK

BU
GN/YE

L
N
PE PE

1
3

2
4

BK

BU
GN/YE

AC
PE

AC

230V
50Hz 

PE
N
L BN

BU
GN/YE

RD

RD

L
N
PE

2

4 118

5

9

10

61

1 Сетевой предохранитель, обеспечивает заказчик *)
2 Главный выключатель (опция, обеспечивает 

пользователь)
4 Подключение к сети
5 Подключение к сети, 2-й привод
6 Вставная клемма электропитания

8 Трансформатор 
9 Заземление монтажной пластины
10 Заземление крышки
11 Устройство управления AC IN

Монтаж на дверном полотне

BK

BU
GN/YE

L
N

PE PE

1
3

2
4

BK

BU
GN/YE

AC
PE

AC

230V
50Hz 

PE
N
L BN

BU

GN/YE

RD

RD

L
N

PE

2

8
3

5

11

10

4
6

9

1

1 Сетевой предохранитель, обеспечивает заказчик *)
2 Главный выключатель (опция, обеспечивает 

пользователь)
3 Соединительная коробка
4 Подключение к сети
5 Подключение к сети, 2-й привод

6 Вставная клемма электропитания 
8 Трансформатор 
9 Заземление монтажной пластины
10 Заземление крышки
11 Устройство управления AC IN

*) В качестве сетевого разъединителя следует использовать предохранительный автомат, устанавливаемый 
заказчиком, чьи номинальные параметры должны соответствовать типу, сечению, виду подключения и 
окружающим условиям кабеля питания на месте установки (не менее 4 А, макс. 16 А).

Внутренний главный выключатель 
В приводах, выпущенных начиная с 2020 года, вместо клеммы для подключения к электросети установлен 
главный выключатель. Подключение к сети и, при необходимости, продолжение линии ко второму приво-
ду выполняется через штекерные разъемы.
 à Трансформатор DCU2, мат. №: 191038
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AC RD BN L

NBU

BK

BK
L

PE
N

L

PE
N

BU

BU

RD

GN/YE

GN/YE

GN/YE
AC

PE

11

10

8 7

9

4

5

� � �

��

�

�

�

�

�

��
�

�

4 Подключение к сети
5 Подключение к сети, 2-й привод
7 Внутренний главный выключатель
8 Трансформатор 

9 Заземление монтажной пластины
10 Заземление крышки
11 Устройство управления AC IN
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Подключение к сети

 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

 X Вставить отвертку (2) или другой подобный 
инструмент в отверстие разъема (3).

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

8 mm

PE
9 mm

max. 40 mm
3

5

4
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Двигатель

21 Двигатель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования в результате откидывания рычажной тяги или откидывания коромысла 
(EMD-F, EMD Invers)!

 X Отсоединять двигатель от устройства управления только когда пружина ослаблена.

Подключение выключателя конечного упора на DCU201
Конечный упор срабатывает при закрывании за счет усилия пружины благодаря кулачковому переключате-
лю в приводе. Кулачковый переключатель подключается к печатной плате DCU201. Контакт механического 
кулачкового переключателя (при закрытой двери) разомкнут.

 X Не эксплуатировать привод с отсоединенным выключателем конечного упора.
 X Выключатель конечного упора вставлять в DCU201 только при ослабленной пружине.
 X Настроить кулачковый диск выключателя конечного упора таким образом, чтобы конечный упор для 

преодоления защелки замка срабатывал за 10° до закрытого положения.

1 Выключатель конечного упора, размыкающий 
контакт

1
2 

DCU201 GF, SF
END

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимый режим! Опасность получения травм!
Если датчик угловых перемещений установлен на приводе и параметр D ® (позиция датчика угловых пере-
мещений) настроен на 0 0 (вал двигателя) вместо 01 (редуктор), створка двери вращается с недопустимо 
высокой скоростью.

 X Убедиться, что параметр D ® (позиция датчика угловых перемещений) настроен правильно.

1 Датчик угловых перемеще-
ний на валу двигателя

2 Датчик угловых перемеще-
ний на редукторе

3 Датчик угловых перемещений
4 Датчик температуры
5 Двигатель

1 A

-

+

M

3 SCR

2

1

Двигатель В

Двигатель А

MOT

WH

WH

BN

RD

GN

YE 

3 Thermo

6

5 GND

4 5V

2 B

RD

BK

BN

4

3

2 1

5

*) 

1 A

WH

WH

BN

GN

YE 

3 Thermo

6 GND

5 GND

4 5V

2 B

**) 

GND WH

*) Датчик угловых перемещений на редукторе: 
 X Параметр D ® «Расположение датчика угловых перемещений» 

установить на 01 (заводская настройка).

**) Датчик угловых перемещений на валу двигателя:
 X Параметр D ® «Расположение датчика угловых перемещений» 

установить на 0 0 .
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22 Режим дверного доводчика
Функция режима доводчика двери доступна в приводах EMD и EMD-F.

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.

В рабочих режимах «Автоматический», «Низкоэнергетический» и «Серво» поведение привода можно на-
строить так, чтобы его функция соответствовала доводчику двери. Для этого в сервисном меню выставить 
параметр (Ts) «Режим доводчика двери» на желаемое поведение в режиме доводчика.

Функциональная таблица режима доводчика двери (Ts)

Регулирование Рабочий режим: 
Автоматический (Ba = 01 ) /  
Низкоэнергетический (Ba = 02)

Рабочий режим: 
Серво (Ba = 03 )

Ручной
режим  
(Ts = 00)

Момент закрывания 
двери 
(Df) равен 0 Нм

Регулируемое по скорости закрыва-
ние после автоматического и ручного 
открывания. SIS и распознавание 
препятствия активны.

Дверь остается в позиции ручного 
открытия.

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

Регулируемое по скорости закрыва-
ние после автоматического откры-
вания (SIS и датчик распознавания 
препятствия активны). Закрывание 
с регулированием момента после 
ручного открывания.

Дверь закрывается с указанным 
моментом.
Привод с установленным моментом 
давит на препятствие.

Автоматиче-
ский
режим  
(Ts = 01)

Момент закрывания 
двери 
(Df) равен 0 Нм

Регулируемое по скорости закрыва-
ние после автоматического и ручного 
открывания (SIS и датчик распознава-
ния препятствия активны).

Дверь остается в открытом по-
ложении и закрывается с малой 
скоростью по истечении времени 
удержания двери открытой.

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

Закрывание с регулируемым момен-
том после автоматического и ручного 
открывания.

Дверь закрывается с указанным 
моментом. Привод с установленным 
моментом давит на препятствие.

Пружинный
режим  
(Ts = 02)

Момент закрывания 
двери 
(Df) равен 0 Нм

Только на EMD-F 
Усилие пружины регулируется при ав-
томатическом и ручном открывании.

Дверь остается в открытом по-
ложении и закрывается с малой 
скоростью по истечении времени 
удержания двери открытой.
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23 Основные функции

23.1 Автоматический режим

 à Для автоматического режима согласно DIN 18650 и EN 16005 петлевая и противоположная петлевой 
стороны дверной створки должны быть защищены устройствами безопасности (планки с предохрани-
тельными датчиками).

Привод открывает и закрывает дверь автоматически после сигнала, определяющего заданные при вводе 
в эксплуатацию скорость, время удержания двери открытой и функции.
 à Настройка параметров

 à DPS: Ba «Основная функция» установить на 01 (Автоматический режим).
 à ST220: «Параметры двери», «Основная функция» установить на «Автомат. режим». 

23.2 Низкоэнергетический режим

 à Двери, установленные в энергосберегающем режиме, как правило, не требуют дополнительных защит-
ных приспособлений, если только не ожидается прохождение через двери особо уязвимых людей.

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

Приводы EMD и EMD-F могут использоваться в качестве низкоэнергетических, если выполнены следующие 
условия:
 à Статическая нагрузка на основной замыкающей кромке составляет <67 Н.
 à Время удержания двери открытой по умолчанию установлено на 5 с. 
 à Кинетическая энергия в дверной створке должна быть ограничена 1,6 Дж. Время открывания и закрыва-

ния установить как описано в главе «23.2.3 Настройка минимального времени открывания и закрывания».
 à В обесточенном состоянии необходимое для открывания усилие на основной замыкающей кромке <67 Н.

 X Если дверь используют физически слабые люди или дети, параметр «Режим доводчика двери» (Ts) 
установить на 0 (ручной режим) или 1 (автоматический), а параметр «Момент закрывания двери» (Df) 
установить на 0 .

23.2.1 Настройка низкоэнергетического режима
 X На приводах с механизмом механической координации последовательности закрывания необходимо 

отключить следящий регулятор при вводе в эксплуатацию. 
 X На 2-створчатых приводах настройки для устройства управления основной (GF) и опорной (SF) створ-

кой выполняются раздельно, как описано в главе «Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание».
 X На каждом устройстве управления необходимо выполнить следующие настройки:

 à Параметр «Основная функция» (Ba) установить на «Низкоэнерг.» (02).
 à При настройке низкоэнергетического режима значения нижеследующих параметров автоматически 

ограничиваются до допустимых в низкоэнергетическом режиме, если установленное значение лежит 
вне пределов допуска. Значения в пределах допуска не будут изменены.

Значение Макс. значение
Заводская настройка

Скорость открывания 05

Скорость закрывания 05

Скорость ручной операции 05

Ускорение открывания 05

Ускорение закрывания 05

Момент открывания 10 Н·м

Момент закрывания 20 Нм

Все времена удержания двери открытой 
(or, oH, OP, HO, oS)

5 сек.
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С этими значениями привод всегда работает в низкоэнергетическом режиме, независимо от момента инерции и типа упора. 
Параметры могут быть изменены позднее при ручной настройке.
После каждого изменения указанных параметров необходимо проверить и подстроить время закрытия согласно главе 23.2.3.

 X Настройка прочих параметров:

DPS ST220
Момент открывания и закрывания fo Момент открывания

fc Момент закрывания
Df Момент закрывания двери

Время открывания для ограничения кинетической энергии 
до 1,6 Дж при открывании

Bo Ускорение открывания
Uo Скорость открывания
Bc Ускорение закрывания

Время закрывания для ограничения кинетической энергии 
до 1,6 Дж при закрывании

Uc Скорость закрывания
s6 Ручное закрывание
Bc Ускорение закрывания

Все датчики управления и предохранительные датчики функционируют как при обычном режиме.
Для низкоэнергетического режима время удержания двери открытой регулируется в диапазоне от 5 до 60 секунд.

23.2.2 Установка времени удержания двери открытой
Все варианты времени удержания двери открытой настроить по следующим параметрам:

DPS ST220

Время удержания двери открытой, 2-створчатое открывание Oh Время удержания двери открытой, 2-ств. 
(лето)

Время удержания двери открытой, 1-створчатое открывание O® Время удержания двери открытой, 2-ств. 
(зима)

Время удержания двери открытой, контактный датчик «До-
пуск»

Os Время удержания двери открытой, кон-
тактный датчик «Допуск»

Время удержания двери открытой, Push And Go 0p Время удержания двери открытой, Push 
And Go

Время удержания двери открытой, ручной режим h0 Время удержания двери открытой, 
ручной режим

Диапазон от 00 до 04 соответствует времени удержания двери открытой в 5 с.
Настройка в диапазоне между 05 и 60 соответствует времени удержания двери открытой в секундах.

23.2.3 Настройка минимального времени открывания и закрывания

В следующей таблице указано минимальное время открывания на угол 
открывания двери от 0° до 80° и минимальное время закрывания для угла 
от 90° до 10°.

В приложении к данной схеме подключения (глава 27) правый график 
представлен в большем масштабе, чтобы прямо с него можно было брать 
углы для дверей.

���

���

���

��

Вес двери [кг]
Ширина створки [мм]

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 230

750 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0* 5,0* 5,5*
800 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5* 5,5* 5,5*
850 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5* 6,0* 6,0*
900 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0* 6,0* 6,5*
950 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0* 6,5* 6,5*
1000 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 6,5* 7,0* 7,0*
1050 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5* 7,0*
1100 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5* 7,0*
1150 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5* 6,5*
1200 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5*
1250 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0*
1300 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5*
1350 4,0 5,0 5,5 6,0* 7,0*
1400 4,0 5,0 6,0 6,5

* только на моделях EMD-F и EMD Invers
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 X Измерение времени для открывания двери из положения закрытия, от 0° на 80°.
 X Время открывания с помощью параметров Uo («Скорость открывания»), Bo («Ускорение», «Ускорение 

открывания») и Bc («Ускорение», «Ускорение открывания») настроить так, чтобы они были равны значе-
нию в таблице или превышали его. 

 X Измерение времени для закрывания двери из угла открывания 90° до 10° перед положением закрытия.
 X Время закрывания с помощью параметра Uc («Скорость закрывания») настроить так, чтобы оно было 

равно значению в таблице или превышало его.
 X С помощью параметра s6 («Скорость», «Закрытие вручную») установить время закрывания после ручно-

го открытия так, чтобы оно было равно значению в таблице или превышало его.
 X Для этого дверь открыть из положения закрытия вручную до 90° и измерить время закрывания с 90° до 

10° перед положением закрытия.

Пример
Масса створки = 80 кг
Ширина створки = 1000 мм

Согласно вышеприведенной таблице установить на 4 с следующие параметры времени:
 à Время открывания с 0° на 80°
 à Время закрывания с 90° на 10° 
 à Время «Закрывания в ручном режиме» с 90° на 10°

23.3 Серворежим
Привод EMD-F может использоваться в качестве сервомотора.
Настройка параметров:

 à DPS: Ba установить на 03 для серворежима.
 à ST220: «Рабочий режим» установить на «Серворежим».

 à Функция сервопривода доступна только на EMD-F.

Серворежим разделен на три функциональные области:
 à Сервоподдержка
 à Серво-функция без пожарной тревоги
 à Серво-функция с пожарной тревогой

Сервоподдержка
В серворежиме привод работает с поддержкой усилия, он компенсирует усилие пружины. Дверь можно 
легче двигать вручную.
Дверь не открывается автоматически, предохранительный датчик не функционирует.
Серво-функция запускается датчиками KI, KA, KB, переходом на режим DO или при ручном открывании до 
достижения настроенного стартового сервоугла.
Дверь остается стоять в положении, настроенном вручную. Если нет сигнала активации (KI, KA, KB, SIS) 
и режим работы не настроен на DO, то дверь автоматически закрывается по истечении времени удержа-
ния двери открытой.

Серво-функция без пожарной тревоги
Привод при ручном открытии осуществляет поддержку усилия и компенсирует закрывающее усилие 
пружины. Благодаря регулируемому моменту открывания двери (дополнительный сервомомент) привод 
может двигать дверь с малой скоростью в направлении открывания.
На функцию влияют следующие параметры:
 à Продолжительность серворежима (aD )

 à Длительность сервоподдержки, с момента выдачи сигнала. 
 à Дополнительный сервомомент (aO)

 à Дополнительный момент открывания, компенсирующий усилие пружины.
При получении сигнала привод открывает дверь с заданным дополнительным сервомоментом. По истече-
нии заданной длительности серворежима (aD ) привод закрывает дверь.
Сервоподдержка активна с момента получения сигнала (KI, KA, KB) или при настроенной функции Push And 
Go - со стартового сервоугла.

 à Дополнительный крутящий момент сервопривода при 2-створчатых сплаченных в фальц дверях настра-
ивать только на основной створке.

 à Дополнительный крутящий момент сервопривода (aO) должен быть настроен на энергосберегающий режим.
 à SIO при открывании не учитывается. Привод с установленным дополнительным сервомоментом давит 

на препятствие.
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Серво-функция 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 только ручные элементы управления (кнопки, контактные коврики).
 X Подключить настенный дымовой датчик к приводу, как описано в главе 19 «EMD-F, EMD-F-IS, EMD-F/R, 

EMD-F/R-IS на противопожарных дверях».

Функция:
Серво-функция с пожарной тревогой применяется на противопожарных дверях, которые устанавливаются на лест-
ничных клетках и в случае пожарной тревоги в здании используются как аварийные выходы на лестничную клетку. 
Избыточное давление воздуха на лестничной клетке, благодаря которому на лестничную клетку не попадает 
дым, затрудняет открытие двери. Серво-функция с пожарной тревогой помогает дверному приводу при включе-
нии кнопкой KI, KA или KB открыть дверь, несмотря на повышенное давление на лестничной клетке. Пожарная 
сигнализация в здании дает команду приводу с помощью сигнала 24 В «Пожарная тревога» на вход PE1 или PE2.

При пожаре в непосредственной близости от двери срабатывает встроенный в зоне двери настенный 
дымовой выключатель, 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. 

Подключение кнопки сброса (разъем RES на DCU201) необходимо перемкнуть следующим образом:
 X Клеммы 62 и 61 платы DCU201 соединить с клеммами 2 и 1 платы DCU200.
 X Клемму 62 (RSZ 24 В) соединить с клеммой 2 (24 В), клемму 61 (RSZ GND) – с клеммой 1 (GND).

PE1
24V 

51
2

PE1 PE2

1

52 PE2либо

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 (KI, KA, KB, функция Push And Go) с заданным дополнитель-
ным сервомоментом (aO), к которому добавляется заданное усилие открывания «Серво, пожарная тревога» (fa).
Момент открывания «Серво, пожарная тревога» (fa) доступен только при наличии на параметрируемом 
входе (PE1 или PE2, настроенная функция «Серво, пожарная тревога») сигнала пожарной тревоги (0В).
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 желаемого дополнительного момента открывания (0–40 Нм):
 à С помощью DPS:  aO установить на значение нужного дополнительного крутящего момента открывания.
 à С помощью ST220:  «Параметры движения», «Дополнительный крутящий момент сервопривода» уста-

новить 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», «Функ-

ция 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 открыва-

ния в случае пожара. 
 à С помощью ST220:  «Параметры движения», «Сервопривод: пожарная тревога» установить на нужное значение.
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 à Рабочий режим DO деактивируется при пожарной тревоге. Сигналы SIS и SIO не оцениваются при пожар-
ной тревоге. Дверь закрывается по истечении установленной продолжительности серворежима (aD ).

 à Дополнительный крутящий момент сервопривода (aO) должен быть настроен на энергосберегающий режим.
 à Предохранительный датчик открывания (SIO) не выдает сигнал при активной функции «Пожарная тре-

вога». Привод с установленным дополнительным крутящим моментом сервопривода давит на препят-
ствие в направлении открывания.

 à Предохранительный датчик «Закрывание» (SIS) не выдает сигнал при активной функции «Пожарная тре-
вога». Привод с установленным дополнительным усилием пружины и заданным моментом закрывания 
давит на препятствие в направлении закрывания.
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]

0–70 Нм Сервопривод: пожарная 
тревога

0–40 Нм Дополнительный крутящий 
момент сервопривода 0–40 Нм Дополнительный крутящий 

момент сервопривода

Компенсация пружины Компенсация пружины

Продолжительность 
серворежима 0–20 с

Продолжительность 
серворежима 0–20 с

Продолжительность [с]

24 Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание
Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание могут проводиться с помощью дисплейного программного 
переключателя DPS или сервисного терминала ST220.

24.1 Условия для монтажа и установки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления!
В процессе программирования устройство управления двери не реагирует на сигналы предохрани-
тельных датчиков.

 X Во время программирования следует покинуть опасную зону створки двери.

 à Усилие пружины отрегулировано (см. инструкцию по монтажу и техобслуживанию привода).
 à Монтаж завершен (см. инструкцию по монтажу и техобслуживанию привода).
 à Электромонтаж завершен.
 à Датчики правильно настроены и направлены.
 à Внутренние программные переключатели обоих приводов установлены на автоматический режим (II).
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24.2 Ввод в эксплуатацию с помощью DPS
24.2.1 Ввод в эксплуатацию нового 1-створчатого привода

 X Переключатель DPS подключить в разъем RS485 платы DCU200.

Настройки на EMD: Настройки на EMD-F: Настройки на EMD Invers:
 X Перед запуском процесса 

программирования закрыть 
дверную створку.

 X Перед запуском процесса 
программирования закрыть 
дверную створку.

 X 24 В выхода аварийного сигна-
ла центрального блока дымо-
вых выключателей подвести на 
вход RSZ 24 В (клемма 62) / RSZ 
GND (клемма 61) платы DCU201.

 X Нажать кнопку сброса.

 X Перед запуском процесса про-
граммирования замыкающую 
кромку дверной створки открыть 
прим. на 20 см и удерживать в 
таком положении до запуска 
процесса программирования.

 X 24 В выхода аварийного сигнала 
дымовой вытяжки подвести на 
вход RSZ 24 В (клемма 62) / RSZ 
GND (клемма 61) платы DCU204.

 à Индикация DPS: le
 X Параметрировать устройство управления основной створки, особенно ef = 0 0 (1-створчатый привод).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимый режим! Опасность получения травм!
Если датчик угловых перемещений установлен на приводе и параметр D® (позиция датчика угловых перемещений) 
настроен на 00 (вал двигателя) вместо 01 (редуктор), створка двери вращается с недопустимо высокой скоростью.

 X Убедиться, что параметр D ® настроен правильно.

 à D ®  Положение кодировщика (вал двигателя или привод)
 à hT Вид монтажа
 à s1 Безопасность 1, вид контакта (клемма SIS)
 à f1 Безопасность 1, функция (клемма SIS)
 à s3 Безопасность 3, вид контакта (клемма SIO)
 à Te Безопасность, тестирование
 à TO  Тип устройства открывания двери
 à ®®  Сообщение задвижки
 à a1  При необходимости провести параметрирование электромеханического замка

Если должно быть предотвращено любое соприкосновение дверной створки с людьми, то в соответствии 
с DIN 18650/EN 16005 необходимо установить предохранительные датчики для контроля открывания и за-
крывания и протестировать их с помощью устройства управления.

Программирование устройства управления

В случае EMD Invers: 
Для проведения процесса программирования устройство для открывания двери во время первого закры-
вания должно быть механически свободным (нажать ручку двери в закрытом положении), т. к. в противном 
случае будет неправильно измерен ток двигателя в закрытом положении.

 X Программирование привода запускается с помощью le. 
Устройство управления программирует следующие параметры:

 à l0 Старт 
 à l1 Закрытое положение
 à l2 Открытое положение
 à l3 Зона игнорирования стены предохранительного датчика «Открывание», усилие пружины
 à xx На EMD 0 0

На EMD-F Индикация тока двигателя, необходимого для удержания двери в открытом 
положении (с шагом 100 мА)

На EMD Invers Индикация тока двигателя, необходимого для удержания двери в закрытом 
положении (с шагом 100 мА)

Если возникает неисправность, то программирование прерывается, и выдается сообщение el. 
 X С помощью e® посмотреть сообщение, устранить причину и запустить программирование заново.

Если программирование прошло успешно, то устройство управления переходит в рабочий режим, DPS показывает aU .
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Очищение памяти неисправностей Oe.
 X Завершить параметрирование устройства управления основной створки
 X Перейти в сервисный режим.
 X Стереть память неисправностей Oe.
 X Проверить предварительную настройку всех других параметров устройства управления основной створки и при 

необходимости откорректировать.

24.2.2 Ввод в эксплуатацию нового 2-створчатого привода
Настройки для устройства управления основной и опорной створок выполняются по отдельности.

 X Для настройки устройств управления необходимо разъединить соединение RS485 между устройствами управле-
ния основной и опорной створок (штекер RS485 вынуть на плате DCU200).

 X Переключатель DPS подключить в разъем RS485 платы DCU200.

Настройки на EMD: Настройки на EMD-F: Настройки на EMD Invers:

 X Перед запуском процесса про-
граммирования закрыть дверную 
створку.

 X Перед запуском процесса про-
граммирования закрыть дверную 
створку.

 X 24 В выхода аварийного сигнала 
центрального блока дымовых 
выключателей подвести на вход 
RSZ 24 В (клемма 62) / RSZ GND 
(клемма 61) платы DCU201.

 X Нажать кнопку сброса.

 X Перед запуском процесса програм-
мирования замыкающую кромку 
дверной створки открыть прим. 
на 20 см и удерживать в таком 
положении до запуска процесса 
программирования.

 X 24 В выхода аварийного сигнала 
дымовой вытяжки подвести на 
вход RSZ 24 В (клемма 62) / RSZ 
GND (клемма 61) платы DCU204.

 à Индикация DPS: le
 à Провести параметрирование устройства управления основной створки, в особенности

 à ef = 0 0  (сначала для 1-створчатого привода)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимый режим! Опасность получения травм!
Если датчик угловых перемещений установлен на приводе и параметр D® (позиция датчика угловых перемещений) настроен 
на 00 (вал двигателя) вместо 01 (редуктор), створка двери вращается с недопустимо высокой скоростью.

 X Убедиться, что параметр D ® настроен правильно.

 à D ®  Положение кодировщика (вал двигателя или привод)
 à hT Вид монтажа
 à s1 Безопасность 1, вид контакта (клемма SIS)
 à f1 Безопасность 1, функция (клемма SIS)
 à s3 Безопасность 3, вид контакта (клемма SIO)
 à Te Безопасность, тестирование
 à TO  Тип устройства открывания двери
 à ®®  Сообщение задвижки
 à a1  При необходимости провести параметрирование электромеханического замка

Если должно быть предотвращено любое соприкосновение дверной створки с людьми, то в соответствии с DIN 18650/
EN 16005 необходимо установить предохранительные датчики для контроля открывания и закрывания и протестиро-
вать их с помощью устройства управления.

Программирование устройства управления основной створки

В случае EMD Invers: 
Для проведения процесса программирования устройство для открывания двери во время первого закрывания долж-
но быть механически свободным (нажать ручку двери в закрытом положении), т. к. в противном случае будет непра-
вильно измерен ток двигателя в закрытом положении.

 X Программирование привода запускается с помощью le. 
Устройство управления программирует следующие параметры:
 à l0  Запуск 
 à l1  Закрытое положение
 à l2  Открытое положение
 à l3  Зона игнорирования стен предохранительного датчика открывания, усилие пружины
 à xx  в случае EMD 0 0

   в случае EMD-F  индикация тока двигателя, необходимого для удержания двери в открытом положении 
(с шагом 100 мА), 

в случае EMD Invers          индикация тока двигателя, необходимого для удержания двери в закрытом положении 
(с шагом 100 мА)

Если возникает неисправность, то программирование прерывается, и выдается сообщение el. 
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 X С помощью e® посмотреть сообщение, устранить причину и запустить программирование заново.
Если программирование прошло успешно, то устройство управления переходит в рабочий режим, DPS показывает aU .
Стереть память неисправностей Oe.

 X Завершить параметрирование устройства управления основной створки
 X Перейти в сервисный режим.
 X Стереть память неисправностей Oe.
 X Проверить предварительную настройку всех других параметров устройства управления основной 

створки и при необходимости откорректировать. 
Для 2-створчатых приводов:
 à ef = 01 , если нет механической координации последовательности закрывания
 à ef = 03 , если присутствует механическая координация последовательности закрывания

Как только параметр ef не будет установлен на 00 (1-створчатый привод), устройство управления пытается уста-
новить соединение с устройством управления опорной створки. Поскольку соединение RS485 с устройством 
управления опорной створки прервано (ошибка 65), устройство управления больше не реагирует на DPS.

 X Открыть основную створку. Установить рабочий режим на внутреннем программном переключателе на DO (I).
 X Отсоединить DPS и при необходимости вновь вставить TPS.

24.2.3 Ввод в эксплуатацию привода опорной створки
 X Разомкнуть соединение RS485 с устройством управления основной створки.
 X Подключить DPS к устройству управления опорной створки. 

На EMD-F:
 X нажмите кнопку сброса.

Индикация DPS: le
 X Провести параметрирование устройства управления опорной створки, как это описано в разделе 

«Параметрирование устройства управления основной створки».

Если должно быть предотвращено любое соприкосновение дверной створки с людьми, то в соответствии 
с DIN 18650/EN 16005 необходимо установить предохранительные датчики для контроля открывания и за-
крывания и протестировать их с помощью устройства управления.

 X Провести программирование привода опорной створки, как это описано в разделе «Программирование 
устройства управления основной створки». 

 X Стереть память неисправностей Oe.

Завершить параметрирование устройства управления опорной створки:
 X Перейти в сервисный режим. 
 X Проверить предварительную настройку всех других параметров устройства управления опорной 

створки и при необходимости откорректировать.
 à ef = 02 (привод опорной створки)

 X Отсоединить DPS.

24.2.4 Завершение ввода в эксплуатацию
 X Восстановить соединение RS485 с устройством управления основной створки.
 X Проверить функционирование и зоны действия всех контактных датчиков.
 X Проверить функционирование и зоны действия предохранительных датчиков для контроля закрывания 

и открывания. 
 X На планках датчиков проверить каждый отдельный модуль датчика. 
 X Проверить зону игнорирования предохранительного датчика открывания и при необходимости откор-

ректировать с помощью параметра aB .

24.2.5 Изменение параметров 2-створчатого привода
Параметрирование устройства управления опорной створки:

 X Разомкнуть соединение RS485 «основная створка – опорная створка» на устройстве управления пассивной створки.
 X Подключить DPS к устройству управления опорной створки.
 X Настроить параметры.
 X Отсоединить DPS и вновь установить соединение RS485.

Параметрирование устройства управления основной створки:
 X Разомкнуть соединение RS485 «основная створка – опорная створка» на устройстве управления пассивной створки.
 X При необходимости отсоединить TPS на устройстве управления основной створки и подключить DPS.
 X Настроить параметры. 
 X Отсоединить DPS от устройства управления основной створки и при необходимости вновь подключить TPS.
 X Вновь установить соединение RS485 «устройство управления основной створки – устройство управления опорной створки».
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24.2.6 Новое программирование привода 
После изменения настроек привода, в особенности после изменения предварительного натяжения пружины, 
ширины открывания, размеров упора или замены элементов управления или после изменения зоны действия 
предохранительного датчика открывания необходимо перепрограммировать привод.

Перепрограммирование уже запрограммированного привода
Для 2-створчатого привода:
Если оба привода на двери уже были в эксплуатации, то их можно перепрограммировать совместно. 

 X Отсоединить TPS и подключить DPS.
 X Перейти в сервисный режим и запустить программирование приводов с помощью le. DPS показывает следу-

ющие этапы:
 à l0  Запуск 
 à l1  Закрытое положение
 à l2  Открытое положение
 à l3  Зона игнорирования стен предохранительного датчика открывания, усилие пружины
 à xx в случае EMD 0 0

  в случае EMD-F   Индикация тока двигателя, необходимого для удержания двери в открытом 
положении (с шагом 100 мА), 

  в случае EMD Invers   Индикация тока двигателя, необходимого для удержания двери в закрытом 
положении (с шагом 100 мА),

 à l5 Идет программирование устройства управления опорной створки
Если возникает неисправность, то программирование прерывается, и выдается сообщение el. 

 X С помощью e® посмотреть сообщение, устранить причину и запустить программирование заново.
 X Отсоединить DPS и при необходимости вновь подключить TPS.

24.3 Ввод в эксплуатацию с помощью ST220
Функции клавиш ST220 см. в главе 25.1.1, «Управление ST220».
После повторного включения напряжения сети новое устройство управления показывает на ST220 отсутствие 
запрограммированной функции. Устройство управления, уже бывшее в эксплуатации, показывает последний 
режим работы перед отключением напряжения питания.

24.3.1 Параметрирование нового 1-створчатого привода
Настройка параметров:
 à В меню «Параметры двери», «Число створок»:

 à «1-створчат. привод» 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимый режим! Опасность получения травм!
Если датчик угловых перемещений установлен на приводе и параметр «Позиция датчика угловых перемещений» 
настроен на «Вал двигателя» вместо «Редуктор», створка двери вращается с недопустимо высокой скоростью.

 X Убедиться в правильности установки параметра «Позиция датчика угловых перемещений».

Настройка других параметров устройства управления, в особенности:
 à В меню «Параметры двери»:

 à «Положение кодировщика» настроить на положение установленного кодировщика (вал двигателя или редуктор).
 à Настроить «Вид монтажа» привода.
 à «Основная функция» («Авторежим», «Низкоэнерг.» или «Серворежим»)
 à «Тип устройства открывания двери»

 à В меню «Сигналы», «Входные сигналы»:
 à «SI1 – клемма SIS1», «Вид контакта SI1»
 à «SI1 – клемма SIS1», «Функция SI1»
 à «SI3 – клемма SIO1», «Вид контакта SI3»
 à «Вид контакта задвижки»

 à В меню «Сигналы», «Выходные сигналы»:
 à «Тестирование SI»
 à «PA1», «Функция PA1» при необходимости запараметрировать для электромеханического замка

 X При необходимости настроить другие параметры (см. главу 25.2, «Сервисное меню ST220»).

24.3.2 Параметризация нового 2-створчатого привода
 X Разомкнуть соединение RS485 «устройство управления основной створки – устройство управления опорной створки».
 X Подключить сервисный терминал ST220 к устройству управления основной створки.
 X Включить напряжение сети 230 В.

 à В меню «Параметры двери», «Число створок»:
 à «2-створчат. осн.», для устройства управления основной створки, без механической координации после-

довательности закрывания,
 à «2-створчат. осн. IS», для устройства управления основной створки, с механической координацией после-

довательности закрывания.
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 X Отсоединить сервисный терминал от устройства управления основной створки и подключить к устройству 
управления опорной створки.

 à В меню «Параметры двери», «Число створок»: 
 à «2-створчат. опорн.», для устройства управления опорной створки, без механического следящего 

регулятора закрытия,
 à «2-створчат.опорн. IS», для устройства управления опорной створки, с механической координацией 

последовательности закрывания.
 X Выйти из сервисного меню.
 X Установить соединение RS485 между устройством управления основной створки и устройством управ-

ления опорной створки.
 X По очереди отдельно настроить параметры устройства управления основной створки и устройства 

управления опорной створки. 
 X Выбрать «Параметры активной створки» или «Параметры пассивной створки».

Особые настройки
 à В меню «Параметры двери»:
 à «Положение кодировщика» настроить на положение установленного кодировщика (вал двигателя или привод).
 à Настроить «Вид монтажа» привода.
 à «Основная функция» («Авторежим», «Низкоэнерг.» или «Серворежим»)
 à «Тип устройства открывания двери»

 à В меню «Сигналы», «Входные сигналы»:
 à «SI1 – клемма SIS1», «Вид контакта SI1»
 à «SI1 – клемма SIS1», «Функция SI1»
 à «SI3 – клемма SIO1», «Функция SIO3»
 à «SI3 – клемма SIO1», «Вид контакта SI3»
 à «Вид контакта задвижки»

 à В меню «Сигналы», «Выходные сигналы»:
 à «Тестирование SI»
 à «PA1», «Функция PA1» при необходимости запараметрировать для электромеханического замка

 X При необходимости настроить другие параметры (см. главу 25.2, «Сервисное меню ST220»).

Если должно быть предотвращено любое соприкосновение дверной створки с людьми, то в соответствии 
с DIN 18650/EN 16005 необходимо установить предохранительные датчики для контроля открывания и за-
крывания и протестировать их с помощью устройства управления.

 X Запустить процесс программирования с помощью «Запуск программирования». 
Устройство управления программирует следующие параметры:
 à Закрытое положение
 à Открытое положение
 à Зона игнорирования стены предохранительного датчика «Открывание» (SIO), усилие пружины (в случае 

EMD-F и EMD Invers)

Зону игнорирования стен можно позже изменить в сервисном меню.

Если возникает неисправность, то программирование прерывается и выдается сообщение о неисправности 
«Неисправность при программировании».

 X В пункте меню «Диагностика», «Память неисправностей», «Актуальные» можно просмотреть неисправ-
ности, устранить причины и перезапустить «Программирование».

После программирования осуществляется автоматический переход в режим работы Au.
 X Проверить работу двери и при необходимости настроить другие параметры, при этом необходимо каждый раз 

выбирать параметрируемое устройство управления с помощью параметра «Число створок», как описано выше.

Очищение памяти неисправностей устройств управления
 X С помощью «Параметры активной створки» или «Параметры пассивной створки» выбрать устройство управления

 à С помощью «Диагностика», «Память неисправностей», «Стереть актуальные неисправности», «да» и
 à «Стереть все неисправности» – «да»
 à Стереть память неисправностей выбранного устройства управления.

 X Отсоединить ST220.
 à Монтаж завершен (см. инструкцию по монтажу соответствующего привода распашной двери).
 à Датчики правильно настроены и направлены. Освободить зону действия датчиков.
 à Электромонтаж завершен.
 X Установить внутренний программный переключатель опорной створки на Au (II).
 X Если не подключен TPS или DPS, то установить внутренний программный переключатель основной створки на AU 

(II), в противном случае на NA (0) или отсоединить внутренний программный переключатель и изолировать жилы.
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25 Сервисное меню

25.1 Сервисный терминал ST220
 à Сервисный терминал ST220, мат. № 087261
 à Ввод в эксплуатацию привода можно провести с помощью сервисного терминала ST220, версия 

программного обеспечения с V2.1.

25.1.1 Управление ST220

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

 

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

 Отмена ввода
Каждый ввод можно отменить, нажав клавишу x. 
В таком случае позиция ввода переходит на первую 
позицию меню или на один уровень меню назад.
Выбор
Актуализация индикации
Применение нового значения

Индикация сразу же после подключения

G E Z E
Сервисный терминал
2.1
XXXXXYWWJJZZZZZZV

Версия программного обеспечения 
ST220 V2.1
Серийный номер ST220

25.1.2 Сервисный режим ST220
 à Переход в сервисный режим осуществляется при подключении сервисного терминала к DCU2.
 à Сервисное обслуживание возможно в режимах работы OFF, LS, AU и DO.
 à В сервисном режиме дверь продолжает работать в текущем рабочем режиме (за исключением активи-

рованной процедуры программирования).

Индикация после установления соединения с устройством управления двери

EMD-F 4.3
DCU200
не запрограммирован
закрыто

EMD / EMD-F / EMD-I Версия программного обеспечения  
Версия аппаратного обеспечения
Базовая плата DCU200
Режим работы
Состояние двери

25.1.3 Параметрирование 2-створчатого привода

Выбор параметрирования основной/опорной створки

Запуск открываемой или неот-
крываемой створки?
Параметры основной створки*
Параметры опорной створки

Выбор настройки параметров GF или SF

Настройка параметризации основной створки
Настройка параметризации опорной створки
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25.2 Сервисное меню ST220

25.2.1 Режим работы

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Режим работы Режим работы Off Настройка режима работы

Ночь
Закрытие магазина
Автоматика
Длительное открытие

Тип открывания 2-створчатое 
открывание

Основная и опорная створки откры-
ваются при активации

1-створчатое открывание Открывается только основная створка
Открывание двери Открывание двери Нажать кнопку  Система управления

25.2.2 Параметры двери

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Число створок 1-ств. привод

2-ств. открываем. привод с электрическим механизмом 
координации последовательности закры-
вания (GF закрывается, если SF закрыта)

2-ств. неоткрыв. без механического механизма коорди-
нации последовательности закрывания

2-ств. открыв. IS с механическим механизмом координации 
последовательности закрывания

Тип привода EMD Только индикация
EMD-F
EMD-INVERS

Позиция датчика угло-
вых перемещений

Вал двигателя

Редуктор

Датчик угловых перемещений уста-
новлен на валу двигателя.
Датчик угловых перемещений уста-
новлен на редукторе.

Вид монтажа KM BS GLS KM Монтаж на дверной коробке
KM BG GLS BG  Сторона, противоположная 

петлевой
KM BG GST BS сторона дверных петель
TM BS GLS GLS Направляющая
KM BGS GST EN4-5 *
KM BGS GST EN6 *

GST Рычажная тяга
TM Монтаж на створке

Основная функция Автоматический 
режим
Низкоэнергет. Только на EMD / EMD-F
Серворежим Только на EMD-F

Серийный № привода 000000000000 Ввод серийного номера
С помощью  или  изменить значение
Подтверждение с помощью   , 
Отмена с помощью x 

Техническое обслужи-
вание

По истечении времени 
эксплуатации

0 ... 12 ... 99 месяцев С помощью  или  изменить 
значение
Подтверждение с помощью   , 
Отмена с помощью x

По истечении циклов 0 ... 500 000 .. 
3 000 000

Циклы

Тип устройства откры-
вания двери

Нет устройства для 
открывания двери
Рабочий ток
Ток покоя
Электромеханический замок
Плотное закрывание во 
время работы

Устройство для открывания двери 
рабочего тока, с дополнительным 
усилием перед открыванием

Плотное закрывание во 
время покоя

Устройство для открывания двери тока 
покоя, с дополнительным усилием 
перед открыванием

Дополнительное уси-
лие для двигателя

Электромеханический замок, с дополни-
тельным усилием перед открыванием

* только EMD-F
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Обозначение Заданные значения Разъяснение
Задержка открыва-
ния

0 … 90 с x 0,1 Задержка открывания: 
время, которое требуется 
электромеханическому замку 
для разблокировки, прежде чем 
привод откроет дверь.

Адрес шины GEZE 0 … 99 Адрес для системы контроля 
здания GEZE

25.2.3 Параметры перемещения

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Скорости Открыть 05 … 40 … 90 С помощью  или  изменить 

значение
Подтверждение с помощью   , 
Отмена с помощью x

Закрыть 05 … 40 … 90
Ручное закрывание 05 … 40 … 90

Конечный упор 
закрывания

00 … 50 Скорость закрывания двери 
после ручного открывания.

Доведение до от-
крытого положения

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

Выкл. При других попытках откры-
вания перед препятствием 
привод остается стоять в зоне 
открывания

Ускорение Ускорение откры-
вания двери

01 ... 20 ... 90 

Ускорения закрыва-
ния двери

01 ... 20 ... 90 

Моменты Момент открывания 10 … 40 … 120 Нм

Момент закрывания 10 … 40 … 120 Нм
Препятствие 1 … 6 … 20 х 0,1 с Время, в течение которого при-

вод нажимает на препятствие
Момент удержания 
открывания

0 ... 40 Нм
0 ... 70 Нм

EMD
EMD-F, EMD-Invers

Постоянное толкание

Момент удержания 
закрывания

0 ... 40 Нм
0 ... 70 Нм

EMD
EMD-F, EMD-Invers

Постоянный прижим

Момент закрыван. 00 10 … 120 Нм Нагрузка действует при закрывании до конечного 
упора в закрытом положении. В установленное 
время ручное прохождение через дверь затрудне-
но. Чем больше установленная нагрузка, тем выше 
продолжительность.
Примеры:
при 10 Нм = 0,5 с
при 120 Нм = 2 с

Момент закрыва-
ния двери

00 16 … 40 Нм EMD/EMD-F Момент закрывания после 
ручного открывания двери 
(функция доводчика двери)

45 … 70 Нм
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Обозначение Заданные значения Разъяснение
Время удержания 
двери открытой

2-створчат. (Лето) 0 ... 1 ... 60 с При активации KI, KA
2-створчат. открывание (авт., лето)
Настройка на устройстве управ-
ления активной створки

1-створчат. (зима) 0 ... 1 ... 60 с При активации KI, KA
1-створчат. привод (авт. лето, авт. 
зима) 
2-створчат. привод / 1-створчат. 
открывание (авт. зима)
Настройка на устройстве управ-
ления активной створки

Вид контакта 
«Допуск»

0 ... 1 ... 60 с При активации с помощью KB

Push & Go (Толкай 
и иди)

0 ... 1 ... 60 с Время удержания двери откры-
той после открывания с помощью 
функции Push & Go

Ручной 0 ... 01 ... 10 12 ... 20 ... 24 
... 50 60 нет

с Время удержания двери откры-
той после ручного открывания. 
нет = отсутствие автоматиче-
ского закрытия после ручного 
открывания. Створка остается 
там, где ее отпустили.

Задержка закрывания 
GF

0 ... 1 ... 15 с, 16    0 с: Одновременное закрывание 
обеих створок

   01 – 15 с: основная створка закрывается, 
самое позднее, когда опорная 
створка достигнет закрытого 
положения.

    16: Основная створка закрывается 
только после того, как полностью 
закроется опорная створка.

Дин. продление да Автоматическое продление време-
ни удержания двери открытой при 
повышенной интенсивности потока

нет

Стартовый угол сер-
ворежима

0 ... 9 ... 20 % Диапазон полного угла открыва-
ния, при котором обеспечивается 
силовая поддержка привода.

Продолжительность 
серворежима

00 ... 20 с Регулируемая продолжитель-
ность силовой поддержки при 
серворежиме.

Дополнительный мо-
мент серворежима

00 ... 40 Нм Действующий в серворежиме момент 
в направлении открывания, с кото-
рым привод перемещает створку.

Сервопривод: пожар-
ная тревога

00 ... 70 Нм Момент для открывания двери 
при пожарной тревоге, если 
функция PE1 или PE2 = пожарная 
тревога и на клемме PE1 или PE2 
присутствует напряжение 24 В.
См. также раздел «Сервофункция 
с пожарной сигнализацией», 
глава 23.3, «Серворежим»

Демпф. открывания 0 ... 80 ... 95 % Угол открывания для применения 
демпфирования открытия (макс. 
угол открывания = 100%).

Начальный диапа-
зон неоткрываемой 
створки

1 ... 10 ... 95 % Угол открывания створки GF, 
начиная с которого будет от-
крываться створка SF (макс. угол 
открывания = 100 %)

Функция Push And Go 
(«Толкай и иди»)

0 ... 20 % Угол срабатывания для автомати-
ческого открытия двери приво-
дом, рассчитывается по макси-
мальному углу открывания (100%).
0= Push and Go отключена

Настр. ширина 
открывания

–9 ... 0 ... +9 ° Запрограммированная ширина 
открывания может быть отрегу-
лирована на ±9°.
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Обозначение Заданные значения Разъяснение
Предел 
реверсирования

0 ... 30 ... 90 x 0,1° Угол на приводной оси для 
точной настройки допуска в 
закрытом положении, из кото-
рого привод выполняет попытку 
повторного закрывания двери.

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

Режим доводчика 
двери

Ручной (ts = 00) См. главу 22, «Режим дверного 
доводчика».Автоматика (ts = 01)

Пружинный (ts = 02) (только на EMD-F)
Ручное 
вмешательство

00 не активно Усилие для ручного открывания 
двери с петельной стороны (сто-
рона SIO). Двигатель отключается и 
дверь легко открывается вручную.

01 ... 10 активно
01: минимальное 
усилие

25.2.4 Сигналы

Входные сигналы

Обозначение Заданные значения Разъяснение
SI1 - Клемма SIS Текущее состояние Состояние, вид контакта, функция Индикация

Вид контакта SI1 не используется Вход SIS без функции
Размыкающий 
контакт

Функция SI1 SIS rev Реверсирование при закрывании
SIS и KI Реверсирование при закрывании, 

KI в закрытом положении
SIS и KA Реверсирование при закрывании,  

KA в закрытом положении
Момент SIS Неактивен

Активно
Предохранительный датчик «За-
крывание» активен/не активен при 
закрывании с регулированием мо-
мента в режиме доводчика двери

SI3 - клемма SIO Текущее состояние Состояние, вид контакта, функция Индикация
Вид контакта SI3 не используется Вход SIO без функции

Размыкающий кон-
такт

Функция SI3 SIO останова Останов при открывании
SIO останова SF GF Принятие функции останова GF или SF

SI3 зоны игнорирова-
ния стен

0 1 ... 99 % Изменение без процесса программи-
рования: 
Диапазон игнорирования стены 
начинается при xx % (открытое поло-
жение = 100 %)
0 = если игнорирование стены не 
запрограммировано.

Вид контакта задвижки Текущее состояние Состояние, вид контакта, функция Индикация
Вид контакта задвижки Замыкающий контакт

Размыкающий контакт

СТОП Текущее состояние Состояние, вид контакта, функция Индикация
Вид контакта останова не используется Вход STOP без функции

Замыкающий контакт
Размыкающий контакт
Оконечный резистор 
1,2 кОм

Для защиты согласно DIN18650

Оконечный резистор 
2,0 кОм

KB Текущее состояние Состояние, вид контакта Индикация
Вид контакта KB не используется Вход KB без функции

Замыкающий контакт
Размыкающий контакт
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Обозначение Заданные значения Разъяснение
KI Текущее состояние Состояние, вид контакта Индикация

Вид контакта KI не используется Вход KI без функции
Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

Задержка KI 0 ... 90 x0 ,1 с
KA Текущее состояние Состояние, вид контакта Индикация

Вид контакта KA не используется Вход KA без функции
Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

Задержка KA 0 ... 90 x0 ,1 с
NA Текущее состояние Состояние, вид контакта Индикация

Вид контакта NA не используется Вход NA без функции
Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

LS Текущее состояние Состояние, вид контакта Индикация
Вид контакта LS не используется Вход LS без функции

Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

AU Текущее состояние Состояние, вид контакта Индикация
Вид контакта AU не используется Вход AU без функции

Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

DO Текущее состояние Состояние, вид контакта Индикация
Вид контакта DO не используется Вход DO без функции

Замыкающий контакт
Размыкающий контакт

PE1 Текущее состояние Состояние, вид контакта Индикация
Функция PE1 не используется Вход PE1 без функции

Off NO Подключить двигатель
Переключение на 
летний режим

NO Открыть основную и опорную 
створки

Переключение на зим-
ний режим 

NO Открывается только основная 
створка

Несанкционированный 
доступ 

НЗ Тревога

Закрытое положение NO Дверные створки в закрытом поло-
жении

Включение P-KI NO Дополнительный вход KI
Включение P-KA NO Дополнительный вход KA
Переключатели NO Дверь открывается при 1-м нажатии 

кнопки, закрывается при 2-м нажа-
тии кнопки

Выключатель OHZ NO Дверь открывается при 1-м нажа-
тии кнопки, закрывается при 2-м 
нажатии кнопки или по истечении 
времени удержания двери открытой.
В 2-ств. дверях, 1-створчат. режим и

 à переключатель на GF - O®

 à переключатель на SF - Oh

В 2-ств. дверях, 2-створчат. режим - Oh

Выключатель сброса NO При нажатии кнопки проводится 
новая инициализация (поведение 
как после включения)

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

Устройство управления 
санузлом

NO Подключение внутреннего выключа-
теля для работы санузла

Сервопривод: пожар-
ная тревога

только на EMD-F

1-створчат. открывание NO В 2-ств. дверях 1-створчат. откры-
вание выполняется только в том 
случае, если элементы управления 
подключены к активной створке.
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Обозначение Заданные значения Разъяснение
PE2 Текущее состояние Состояние, вид контакта, функция Индикация

PE2, функция не используется Вход PE2 без функции
MPS MPS Аналоговый программный переклю-

чатель
Off NO Подключить двигатель
Переключение на 
летний режим

NO Открыть основную и опорную 
створки

Переключение на зим-
ний режим

NO Открывается только основная 
створка

Несанкционированный 
доступ 

НЗ Тревога

Закрытое положение NO Дверные створки в закрытом поло-
жении

Аварийная блокир. 20k NO Дверь закрывается, KI и KA без функ-
ции. Дверь остается закрытой, пока 
имеется сигнал.

Включение P-KI NO Дополнительный вход KI
Включение P-KA NO Дополнительный вход KA
Переключатели NO Дверь открывается при 1-м нажатии 

кнопки, закрывается при 2-м нажа-
тии кнопки

Выключатель OHZ NO Дверь открывается при 1-м нажа-
тии кнопки, закрывается при 2-м 
нажатии кнопки или по истечении 
времени удержания двери открытой.
В 2-ств. дверях, 1-створчат. режим и

 à переключатель на GF - O®

 à переключатель на SF - Oh

В 2-ств. дверях, 2-створчат. режим - Oh

не используется не занят
Выключатель сброса NO При нажатии кнопки проводится 

новая инициализация (поведение 
как после включения)

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

Устройство управления 
санузлом

NO Подключение внутреннего выключа-
теля для работы санузла

Сервопривод: пожар-
ная тревога

только на EMD-F
См. главу 23.3, «Серворежим», Сер-
во-функция с пожарной тревогой,

1-створчат. открывание NO В 2-ств. дверях 1-створчат. откры-
вание выполняется только в том 
случае, если элементы управления 
подключены к активной створке.
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Выходные сигналы

Обозначение Заданные значения Разъяснение
PA1 Текущее состояние

Функция PA1
Состояние, вид контакта, функция Индикация
не используется Выход PA1 без функции
Гонг При активации KA в режиме 

работы AU и DO
Неисправность за-
мыкающего контакта

Сообщение о неисправности, 
например, посылаемое в диспет-
черскую

Неисправность раз-
мыкающего контакта
Неисправность MPS Индикатор неисправности на MPS
Предупредительный 
сигнал

Активация датчика сигнала при 
открывании и закрывании

Устройство открыва-
ния двери

 Дополнительное устрой-
ство открывания двери

Вентилятор 
двигателя

Активация вентилятора двигателя, 
если температура двигателя > 65 °C

Закрыто и заблоки-
ровано

Сигнализация состояния двери, 
например, в диспетчерскую

Закрыта
Не закрыто
Открыто
Off
Ночь
Закрытие магазина
Автоматика
Длительное открытие
Световое управление Например, освещение входа
Переключение 
«День/Ночь»

Активация электромеханического 
замка

Срок техобслужи-
вания

Сообщение о техобслуживании, 
например, посылаемое в диспет-
черскую

Удерживающий 
магнит открытого 
положения

Удерживающий магнит в откры-
том положении

Тревога управления 
WC

Если дверь не открыта изнутри 
в течение 30 минут
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Обозначение Заданные значения Разъяснение
PA2 Текущее состояние Состояние, вид контакта, функция Индикация

Функция PA2 не используется Выход PA2 без функции
Гонг При активации KA в режиме 

работы AU и DO
Неисправность за-
мыкающего контакта

Сообщение о неисправности, 
например, посылаемое в диспет-
черскую

Неисправность раз-
мыкающего контакта
Неисправность MPS Индикатор неисправности на MPS
Предупредительный 
сигнал

Активация датчика сигнала при 
открывании и закрывании

Устройство открыва-
ния двери

 Например, для подключе-
ния устройства для открывания 
двери с высоким пиком тока 
включения

Вентилятор 
двигателя

Активация вентилятора двигателя, 
если температура двигателя > 65 °C

Закрыто и заблоки-
ровано

Сигнализация состояния двери, 
например, в диспетчерскую

Закрыта
Не закрыто
Открыто
Off
Ночь
Закрытие магазина
Автоматика
Длительное открытие
Световое управление Например, освещение входа
Переключение 
«День/Ночь»

Активация электромеханического 
замка

Срок техобслужи-
вания

Сообщение о техобслуживании, 
например, посылаемое в диспет-
черскую

Удерживающий 
магнит открытого 
положения

Удерживающий магнит в открытом 
положении

Тревога управления 
WC

Если дверь не открыта изнутри 
в течение 30 минут

PA3 Текущее состояние Состояние, вид контакта, функция Индикация
Функция PA3 не используется

Открыто Открытое положение
Удерживающий магнит Удерживающий магнит, открытое 

положение
Тестирование SI Текущее состояние Состояние, вид контакта, функция Индикация

Тестирование SI Без тестирования Тестирование выключено
Тестирование с 24 В
Тестирование с GND
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25.2.5 Диагностика

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Актуальные значе-
ния

Входы SI1, SI3
датчик дыма
СТОП
KB, KI, KA
NA, LS
AU
DO
PE1
PE2

0 В
0 В
6,6 В
0 В

0 В

0 В / 24 В
0 В / 24 В
Напряжение на клемме, В
0 В / 24 В
0 В / 24 В
0 В / 24 В
0 В / 24 В
0 В / 24 В
Напряжение на клемме, В

Выходы PA1
PA2
PA3
TOE
ТЕСТ

Открыто
0 В
0,0 В
0 В

Закрыто / открыто
0 В / 24 В
0 В / 24 В
0 В / 24 В
Выкл., 24 В, 0.0 В

Внутренние значе-
ния

Текущее положение 0 % Зона открывания двери, отно-
сительно максимальной зоны 
открывания двери

Тек. ток двигателя Двиг.: DCU200 - 0,0 A Ток двигателя
Напряжения Сеть  вкл Сетевое напряжение Вкл / Выкл

24 В внутрн. 24,0 В Внутреннее напряжение 24 В 
24 В внешн. 24,0 В Внешнее напряжение 24 В

Температурные 
значения

DCU200  34 градуса C Температура устройства управления
M DCU200 25 градусов C Температура двигателя

Статистика Циклы  0 Количество рабочих циклов с мо-
мента последнего техобслуживания

Часы  0 Количество рабочих часов с момен-
та последнего техобслуживания

Часы ТО xxxx Число часов до следующего 
техобслуживания

Актуальные состо-
яния

Входы SI1, SI3, 
RM, STOP,
KB, KI, KA,
NA, LS, AU, DO
PE1, PE2

Вкл. / выкл. Показывается логическое состо-
яние сигнала (вкл./выкл.)

Выходы PA1, PA2
PA3
TOE, TST

Выкл.
0,0 В
Выкл.

Память неисправ-
ностей

Актуальные неис-
правности

Ошибка 1 Причина 1
Причина 2

Ошибка 2 Причина 1
Причина 2

Ошибка 3 Причина 1
Причина 2

Ошибка 4 Причина 1
Причина 2

Старые ошибки Ошибка 1 Причина 1
Причина 2

Ошибка 2 Причина 1
Причина 2

Ошибка 3 Причина 1
Причина 2

Ошибка 4 Причина 1
Причина 2

Удалить текущие 
неисправности

Нет Удалить текущие ошибки
Да

Удалить старые 
ошибки

Нет Удалить старые ошибки
Да
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Обозначение Заданные значения Разъяснение
Конфигурация Привод Серийный № Серийный № привода

OEW правое/левое направление вращения (число 
приращений)

Сопротивл.двигателя: 
ху мОм

запрограммированное сопро-
тивление двигателя

Curr.M.Res: ху мОм текущее сопротивление двигателя
Устройство управ-
ления

Тип DCU2, DCU2-F, DCU2-I
Дата изготовления Дата изготовления, календарная 

неделя/год
SVN xxxx:yyyy Уникальная идентификация ПО
Программное 
обеспечение

Разное Ток удержания x,y A Ток для удержания пружин
Программное 
обеспечение

Тип привода ПО АО Тип привода с версией ПО и АО
SVN xxxx:yyyy Уникальная идентификация
CRC xyz Контрольная сумма
xyz Мат. № ПО

Испытание изделия Нет
Да

Запустить производственный тест 
(только для внутризаводских целей)

25.2.6 Запуск программирования

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Запуск программи-
рования

Нет
Да

Запускается процесс программи-
рования

25.2.7 Заводская настройка

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Заводская настройка Нет

Да
Возврат всех значений на завод-
ские настройки

25.2.8 Стирание значений техобслуживания

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Стирание значений 
техобслуживания

Нет
Да

Стирание значений техобслужи-
вания
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25.2.9 Пароль

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Пароль Изменить PW S1 Старый пароль 0000

Новый пароль
0---
*

Пароль PW S1:
для доступа к сервисному меню с помощью ST220.
Пароль PW TPS/DPS:
предназначен для разблокировки TPS или DPS вместо 
разблокировки ключевого выключателя. Новая блоки-
ровка осуществляется автоматически через 1 минуту 
без нажатия кнопки.
Первая цифра указывает, сколько раз необходимо на-
жать кнопку , а вторая цифра указывает, сколько раз 
необходимо нажать кнопку , чтобы разблокировать 
управление TPS / DPS. 
Ввод пароля в случае ST220:

 X С помощью  или измените цифру.
 X С помощью   подтвердите цифру и перейдите 

к следующему разряду. 
 à Отмена с помощью x.
 à Актуальная позиция показывается звездочкой внизу.
 X После ввода нажмите  , чтобы принять пароль.

Через 1 минуту без нажатия кнопки или при следую-
щем вызове сервисного меню запрашивается пароль, 
с тем чтобы можно было выполнить изменения 
настройки режима работы или настроек параметров.
Для привода основной створки и привода опорной 
створки необходимо настроить пароль отдельно. 
Привод основной створки и привод опорной створки 
могут иметь разные пароли.
Важные указания:
 à При заданном пароле для ST220 доступ к сервисному 

меню с помощью DPS невозможен.
 à Если будет забыт пароль, то необходимо запро-

сить у GEZE специальный Flash-файл, с помощью 
которого всегда можно сбросить на 00 пароль на 
устройстве управления. 

 à Пароль невозможно стереть, записав новую версию 
программного обеспечения.

Изменить PW TPS DPS Старый пароль 00
Новый пароль
0-
*

25.2.10 Язык

Обозначение Заданные значения Разъяснение
Язык/Language русский

english
francais
svensk
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25.3 Дисплейный программный переключатель DPS
Для ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания можно использовать DPS, мат. № 151524 или 155809: 
 à для изменения параметров привода
 à для программирования привода
 à для диагностики

Рабочий режим Сервисный режим
Of Режим работы OFF  

OFF

 
 

 

 
 

1

2
3

4

1 Сервисная клавиша
2 Неизвестное положение
3 Горит при необходимости техобслу-

живания
4 Горит в 1-створчатом режиме

Na Ночь × Отмена и возврат к первому 
уровню меню

ls Закрытие магазина  Подтверждение

aU Автоматика  Листать вверх 
Увеличение значения

DO Длительное открытие  Листать вниз 
Уменьшение значения

 + 
одновременно

Переход
2-створчатый режим
1-створчатый режим

– –

Сервисная 
кнопка (1)  
+    одновре-
менно

Переход между рабочим и сервисным режимом

25.4 Сервисный режим DPS
 à Переход в сервисный режим возможен в режимах работы NA, LS, AU, DO и OFF.
 à Если в сервисном режиме в течение 2 минут не будет нажата ни одна кнопка, то осуществляется автома-

тический переход в рабочий режим.
 à В сервисном режиме дверь продолжает работать в текущем рабочем режиме (за исключением активи-

рованной процедуры программирования).

25.5 Сервисное меню DPS
1. меню

Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
Uo Скорость открывания 05 ... 40 ... 90
Uc Скорость закрывания 05 ... 40 ... 90
s6 Ручное закрывание 05 ... 40 ... 90 Скорость закрывания двери после 

ручного открывания.
sc Конечный упор закр. 00 01 ... 10 12 ... 20 25 ... 50
ol Доведение до открытого 

положения
00 Выкл.
01 В случае препятствия включить двигатель
02  В случае препятствия выключить двигатель

Oh Время удержания двери 
в открытом положении

00 01 ... 10 12 ... 20 25 ... 50 60 с При активации KI, KA  
1-створчат. привод (авт. лето, авт. зима)  
2-створчат. привод / 2-створчат. 
привод (авт. лето) Настройка на 
устройстве управления GF

O® Время удержания двери 
открытой, 1-створчатое 
открывание

00 01 ... 10 12 ... 20 25 ... 50 60 с При активации с KI, KA  
2-створчат. привод (авт. зима)
Настройка на устройстве управления GF

Os Время задержки в открытом 
состоянии с помощью KB

00 01 ... 10 12 ... 20 25 ... 50 60 с

op Удержание открыт. Функция 
Push And Go («Толкай и иди»)

00 01 ... 10 12 ... 20 25 ... 50 60 с Время удержания двери открытой 
после открывания с помощью функ-
ции Push & Go
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Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
ho Время удержания двери 

открытой, ручной режим
00 01 ... 10 12 ... 20 25 ... 50 60 с Время удержания двери открытой 

после ручного открывания.
нет = отсутствие автоматического 
закрытия после ручного открывания.

su Время задержки закрывания 1)  
основная створка

00 01 ... 15 16   с  

    

0 с: Одновременное закрывание обеих 
створок
(настройка только для дверей без пазов)

   

01–15 с: Основная створка закрывается, са-
мое позднее, когда опорная створ-
ка достигнет закрытого положения.

   

16 с: Основная створка закрывается 
только после того, как полностью 
закроется опорная створка.

OD Динамическое продление вре-
мени удержания двери открытой

00 нет
01 да

Bo Ускорение открывания 05... 20 –90
Bc Ускорение закрывания 05 ... 10 12 – 20       25 ... 90
fo Момент открывания 01 ... 04 ... 12   x 10 Нм
fc Статический момент закрывания 01 ... 04 ... 12   x 10 Нм
BN Распознавание препятствия 01 ... 06 – 20 x 0,1с Время, в течение которого привод  

нажимает на препятствие
of Момент удержания открывания 00 ... 07   x 10 Нм Постоянное толкание
cf Момент удержания закрывания 00 ... 07   x 10 Нм Постоянное давление закрывания
fs Момент закрытого положения 00 ... 12   x 10 Нм Нагрузка действует при закрывании до 

конечного упора в закрытом положении.
В установленное время ручное про-
хождение через дверь затруднено. 
Чем больше установленная нагрузка, 
тем выше продолжительность.
Примеры:
при 10 Нм = 0,5 с
при 120 Нм = 2 с

Ts Режим дверного доводчика 00 Вручную
01 Автоматика
02 Закрывание пружиной

См. главу 22, «Режим дверного 
доводчика».

Ne Переход во 2-е меню
1) возможность настройки только в случае устройства управления основной створки

2. меню

Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
s1 Безопасность 1, вид контакта 

(клемма SIS)
00 Не используется
02 Размыкающий контакт

f1 Безопасность 1, функция 
(клемма SIS)

01 SIS рев.
02 SIS и KI
03 SIS и KA

ss Момент SIS 00 неактивно
01 активно

SIS активен/не активен при закры-
вании с регулированием момента

s3 Безопасность 3, вид контакта 
(клемма SIO)

00 Не используется
02 Размыкающий контакт

f3 Безопасность 3, функция 
(клемма SIO)

05 SIO останова Только привод дверной створки
06 SIO останова GF-SF Привод основной и опорной створки

Te Безопасность, тестирование 00 Без тестирования
01  Тестирование с помощью напряжения 

питания 24 В
02 Тестирование с помощью GND

cN Вид контакта останова 00 Не используется
01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт
12 1,2 кВт Оконечный резистор
20 2,0 кВт Оконечный резистор

12, 20: подключение согласно 
DIN 18650/EN 16005
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Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
cB Контактный датчик 

«Допуск», вид контакта
00 Не используется
01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт

cI Внутренний контактный 
датчик, вид контакта

00 Не используется
01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт

aI Внутренний контактный 
датчик, задержка управляю-
щего сигнала 

00 ... 90 x 0,1с

cO Наружный контактный 
датчик, вид контакта

00 Не используется
01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт

aa Наружный контактный 
датчик, задержка управляю-
щего сигнала

00 ... 90 x 0,1с

e1 Параметрируемый вход 1 00 Не используется
02 Режим работы «Off» НР
03 Переключение на летний режим NO
04 Переключение на зимний режим NO
05 Несанкционированный доступ НЗ
06 Закрытое положение НР
08 Активация P-KI  НР
09 Активация P-KA НР
10 Функция сканирования NO
11 Выключатель OHZ НР
13 Выключатель сброса НР
14 Двойной выключатель НР
21 Управление WC НР
22 Серво, пожарная тревога НР
23 1-створчат. открывание НР

Выключатель OHZ 
Функция выключателя закрывания 
по истечении времени удержания 
двери открытой 
В 2-ств. дверях, 1-створчат. режим и 
 à переключатель на GF - O®

 à переключатель на SF - Oh 
 2-створчат. двери, 2-створчат. 
режим: Oh

Двойной выключатель:
(переключатель на GF или SF): 
2-створчат. двери, 1-створчат. режим и
 à 1× касание - O®

 à 2× касания - Oh

2-створчат. двери, 2-створчат. режим:
 à 1× или 2× касания - Oh

21: См. главу 15, «Устройство управ-
ления санузлом»
22: См. главу 23.3, «Серворежим»

1-створчат. открывание:
В 2-ств. дверях 1-створчат. открывание, 
если элементы управления подключе-
ны к активной створке.

e2 Параметрируемый вход 2 00 Не используется
01 MPS
02 Режим работы «Off» НР
03 Переключение на летний режим NO
04 Переключение на зимний режим NO
05 Несанкционированный доступ НЗ
06 Закрытое положение НР
07 Аварийная блокировка 20 кОм НР
08 Активация P-KI  НР
09 Активация P-KA НР
10 Функция выключателя  НР
11 Выключатель OHZ НР
12 Не используется
13 Выключатель сброса НР
14 Двойной выключатель НР
21 Управление WC НР
22 Серво, пожарная тревога НР
23 1-створчат. открывание НР



EMD / EMD-F / EMD-F-IS / EMD-F/R / EMD Invers

75

Сервисное меню

Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
a1 Параметрируемый выход 1 00 Не используется

01 Гонг
02 Неисправность замыкающего контакта
03 Неисправность размыкающего контакта
04 Индикатор неисправности для MPS
05 Предупредительный сигнал
06 Устройство открывания двери
07 Вентилятор двигателя
08 Закрыто и заблокировано
09 Закрыто
10 Не закрыто
11 Открыто
12 Выкл
13 Ночь
14 Закрытие магазина
15 Автоматика
16 Длительное открытие
17 Световое управление
18 Переключение «День-Ночь»
20 Наступление срока техобслуживания
21  Удерживающий магнит открытого положения
24 Тревога управления WC

01: При активации KA в режиме 
работы AU и DO
02, 03: Общее аварийное сообщение
05: Активация датчика сигнала при 
открывании и закрывании
06: Дополнительное устройство открыва-
ния двери (см. главу «Параметрируемый 
выход PA1», «Устройство открывания две-
ри»). Не для противопожарной защиты. 
07: Активация вентилятора двигателя, 
если температура двигателя > 65 °C
08 – 16: Сигнализация состояния 
двери (контакт замыкается)
17: Например, освещение входа
18: Активация электромеханического 
замка
20: Сообщение о техобслуживании, на-
пример, посылаемое в диспетчерскую
21: Удерживающий магнит в откры-
том положении
24: Если дверь не открыта изнутри 
в течение 30 минут

a2 Параметрируемый выход 2 00 Не используется
01 Гонг
02 Неисправность замыкающего контакта
03 Неисправность размыкающего контакта
04 Индикатор неисправности для MPS
05 Предупредительный сигнал
06 Устройство открывания двери
07 Вентилятор двигателя
08 Закрыто и заблокировано
09 Закрыто
10 Не закрыто
11 Открыто
12 Выкл
13 Ночь
14 Закрытие магазина
15 Автоматика
16 Длительное открытие
17 Световое управление
18 Переключение «День-Ночь»
20 Наступление срока техобслуживания
21  Удерживающий магнит открытого положения
24 Тревога управления WC

 01: При активации KA в режиме 
работы AU и DO
02, 03: Общее аварийное сообщение
05: Активация датчика сигнала при 
открывании и закрывании
06: Дополнительное устройство открыва-
ния двери (см. главу «Параметрируемый 
выход PA1», , «Устройство открывания две-
ри»). Не для противопожарной защиты.
07: Активация вентилятора двигателя, 
если температура двигателя > 65 °C
08 – 16: Сигнализация состояния 
двери (контакт замыкается)
17: Например, освещение входа
18: Активация электромеханического 
замка
20: Сообщение о техобслуживании, на-
пример, посылаемое в диспетчерскую
21: Удерживающий магнит в откры-
том положении
24: Если дверь не открыта изнутри 
в течение 30 минут

a3 Параметрируемый выход 3 00 Не используется
01 Открытое положение
02 Удерживающий магнит

Открытое положение
Удерживающий магнит, открытое положение

Ne Переход в 3-е меню

3. меню

Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
e® Текущие ошибки CE  Стереть память неисправностей
Oe Память неисправностей  

(10 последних неисправностей)
CE  Стереть память неисправностей

sT Тип устройства управления 40 DCU2
41 DCU2-F
42 DCU2-Invers

Только индикация, нет возможно-
сти настройки

sa Статистика Co Число циклов / 100
Ho Часы эксплуатации / 4 
So Часы эксплуатации / 4 до следующего 

сервисного обслуживания 

Каждый раз 6-значная индикация.
Листание вперед с помощью 

cs Отключить сервисный 
светодиод

cS  Показывается на короткое время для 
квитирования

cp Восстановить заводскую 
настройку

CP Индикатор CP, затем перезагрузка с помощью 
«Показать версию ПО и программирования»



EMD / EMD-F / EMD-F-IS / EMD-F/R / EMD Invers

76

Сервисное меню

Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
sp Язык 00 deutsch

01 english
02 francais
03 svensk

le Запуск программирования
he Ручное вмешательство 00 01 … 10 Усилие для ручного открывания 

двери из направления стороны от-
крывания (монтажная сторона SIO) 
00: Ручное вмешательство отключено
Чувствительность: 01 низкое ... 10 высокое

ep Версия программного обе-
спечения 

например, Ed 40 для DCU2 V 4.0 1. место: Ed, EF или EI (для DCU2, 
DCU2-F, DCU2-I)
2. место: номер главной версии ПО
3. место: при наличии главной версии 
не выводится ничего, в ином случае по-
казан номер дополнительной версии 
Листание вперед с помощью  или 

Ne Переход в 4-е меню
4. меню

Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
aT Тип привода 01 EMD

02 EMD-F
03 EMD-Invers

Только индикация, нет возможно-
сти настройки

D ® Расположение датчика угло-
вых перемещений

00 Вал двигателя
01 Редуктор

Датчик угловых перемещений 
на валу двигателя
Датчик угловых перемещений на редукторе

ef Число створок 00 1-створчат. привод
01 2-створчат. проходная створка
02 2-створчат. опорные створки
03 2-створчат. активная створка- IS

 à 01  Привод с электрическим 
устройством координации после-
довательности закрывания (GF 
закрывается, если SF закрыта)

 à 03  Привод с интегрированным меха-
ническим устройством координации 
последовательности закрывания

ht Вид монтажа 01 KM BS GLS
03 KM BS GLS 
04 KM BG GST
05 ТM BS GLS
08 КМ BGS GST EN4-5 *
09 KM BGS GST EN6 *

KM = Монтаж на дверной коробке
TM = монтаж на дверном полотне
BS = петлевая сторона
BG = сторона, противоположная петлевой
GLS = направляющая
GST = рычажная тяга

Ba Основная функция 01  Автоматический режим
02  Низкоэнергетический режим 2)

03  Серворежим 3)

pU Зона срабатывания функции  
Push And Go («Толкай и иди») 1)

00 Нет Push And Go («Толкай и иди»)
01...20 Push and Go («Толкай и иди») Зона срабатывания относится к мак-

симальной зоне открывания (=100%)
eo Регулируемый угол откры-

вания
–9 ... 0 ... 9 в градусах;

Данное значение необходимо только 
для точной настройки. Значение 
задается в процессе программиро-
вания и соответствует точке 0. Может 
быть изменено вручную. Не устанав-
ливается в заводских настройках.

cl Предел реверсирования 0 ... 30 ... 90  x 0,1° Угол на приводной оси для точной 
настройки допуска в закрытом положе-
нии, из которого привод выполняет по-
пытку повторного закрывания двери.

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

* только EMD-F
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Сообщения об ошибках

Индикация Разъяснение Заданные значения Примечание
TO Тип устройства открывания 

двери
00  Нет устройства открывания двери
01  Рабочий ток – устройство открывания 

двери
02  Устройство для открывания двери тока покоя
03 Электромеханический замок
04  Рабочий ток – устройство открывания 

двери 
05  Устройство для открывания двери тока 

покоя 
06 Электромеханический замок 

с дополнительным усилием перед 
открыванием
с дополнительным усилием перед 
открыванием
с дополнительным усилием перед 
открыванием

®® Сигнализация задвижки 
Вид контакта

01 Замыкающий контакт
02 Размыкающий контакт

Dl Задержка открывания 00 01 ... 90 x 0,1с Задержка открывания: 
время, которое требуется электромехани-
ческому замку для разблокировки, прежде 
чем привод откроет дверь.

Da Демпфирование при открыва-
нии

00 ... 80 ... 95 % Применение демпфирования относи-
тельно максимальной зоны открывания 
(100% = ручное открывание)

fl Зона запуска опорной створки 01 ... 10 ... 95 % Запуск опорной створки в случае зоны 
открывания основной створки относи-
тельно ее максимальной зоны открыва-
ния (100%). Настроить параметр FL на 
основной створке.

se Зона запуска сервопривода 00 ... 09 ... 20 % Зона срабатывания сервоподдержки, 
относительно максимальной зоны 
открывания двери (=100%)

aD Продолжительность серворе-
жима

00 ... 20 с

aO Дополнительный крутящий 
момент сервопривода

00 ... 40 Нм

fa Сервопривод: пожарная 
тревога

00 ... 70 Нм

Df Момент закрывания двери EMD/EMD-F: 00, 16 … 40 Нм Момент закрывания после ручного 
открывания, если дверь не закрыта

45 ... 70 Нм

aB SIO зоны игнорирования стены 00 01 … 99 00: Без игнорирования стены. Рабочий ди-
апазон игнорирования стены предохрани-
тельного датчика открывания программи-
руется при вводе в эксплуатацию и может 
быть откорректирован. Максимальная 
зона открывания двери = 100

ca Адрес шины GEZE 00 01…99 Адрес шины CAN Система контроля здания GEZE
1) Действует только в случае основной створки 2) Низкоэнергетический режим (см. главу23, «Основные функции») 
 3)Только для EMD-F

26 Сообщения об ошибках

26.1 Сообщения о неисправностях ST220 и DPS

26.1.1 Индикация неисправности

На DPS
 à Для поиска и устранения неисправностей см. документ «Fehler-und Massnahmen EMD und EMD-F».
 à Текущие полученные сообщения о неисправностях отображаются циклически (10 с) на дисплейном про-

граммном 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, 10.
 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.)
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Сообщения об ошибках

На устройстве управления ST220
 à Ошибки выводятся с помощью текстового наименования ошибки. 

Пример ошибки: SIS SF 

26.1.2 Сообщения об ошибках

Сообщение на DPS Сообщение на ST220 Описание ошибки

01 Отсутствует напряжение 
питания 24 В

Неисправность устройства управления (основной створки) 

03 230 В – ошибка напряже-
ния питания

Отключение сети (основной створки) 

07 Пожарная тревога Активный сигнализатор дыма (основной створки)

1 0 Датчик угловых перемещений Неисправность датчика угловых перемещений (основной створки)

Модель энкодера Модель датчика угловых перемещений показывает ошибку

Edge counter Ошибка при распознавании фронтов датчика угловых перемещений

Проверка положения Ошибка при позиционировании датчика угловых перемещений

Ошибка направления Направление вращения двигателя или датчика угловых перемещений неправильное

Положение Потеря положения

11 Двигатель 1 – короткий ход Слишком большой ток двигателя (основной створки) 

12 Двигатель 1 Неисправность двигателя (основной створки) 

13 Неисправность SIS 1 Неисправность при тестировании предохранительного датчика закрывания 
(основной створки) или активация более 2 мин

Длительная активация Предохранительный датчик закрывания активируется дольше 2 мин.

Тестирование Ошибка при тестировании предохранительного датчика закрывания

14 MPS Несоответствующее состояние входов PS (основной створки) или разрыв провода MPS

15 Обмен данн. DPS Нет связи между устройством управления и дисплейным программным 
переключателем (№ неисправности 15 только в Er и oE).

1 6 Блокировка Устройство для открывания двери (основной створки) не блокируется 

17 Разблокировка Устройство для открывания двери (основной створки) не срабатывает 

19 Ошибка SIS SF Неисправность при тестировании предохранительного датчика закрывания 
(опорной створки) или активация более 2 мин

25 Ошибка в ходе процедуры 
программирования

Препятствие на пути дверной створки во время процесса программирования

28 Реле DCU200 Неисправность реле двигателя устройства управления (основной створки) 

29 Неисправность SIO SF Неисправность при тестировании предохранительного датчика открыва-
ния опорной створки или активация более 2 мин

32 Несанкционированный 
доступ

Активный несанкционированный доступ

34 Обмен данн. TPS Нет связи между устройством управления и клавишным программным переключателем

41 Неисправность SIО 1 Неисправность при тестировании предохранительного датчика открывания 
(основной створки) или активация более 2 мин 

Длительная активация Предохранительный датчик открывания активируется дольше 2 мин

Тестирование Ошибка при тестировании предохранительного датчика открывания

42 Аварийная блокировка Аварийная блокировка активна или неисправен кнопочный выключатель 

01 Активация активна Функция аварийной блокировки активна на РЕ2 

02 Неисправность кнопки Неисправность кнопки или провода к кнопке

45 Горячий двигатель Температура двигателя или устройства управления (основной створки) выше 98 °C 

46 Т-датчик двигателя Неисправность датчика температуры двигателя (основной створки) 

47 Неиспр. Т-датчика Неисправность датчика температуры устройства управления (основной створки) 

48 Избыт. темп. Температура двигателя или устройства управления (основной створки) выше 108 °C 

51 В неоткрываемой створке отсут-
ствует напряжение питания 24 В

Неисправность устройства управления опорной створки 
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Сообщение на DPS Сообщение на ST220 Описание ошибки

53 230 В – неисправность 
неоткрываемой створки

Отключение сети опорной створки

54 Обмен данн. DPS NT Ошибка связи DPS NT

57 Сигнал пожарной тревоги 
от неоткрываемой створки

Опорная створка, активный сигнализатор дыма

60 Устр. упр. DCU200 Внутренняя неисправность, устройство управления основной створки

63 Версия прогр. обесп. Основная створка и опорная створка имеют различные версии программ-
ного обеспечения

65 Обмен данн. SF GF Нет связи между устройствами управления основной створки и опорной створки

66 Блокировка неоткрывае-
мой створки

Устройство открывания двери опорной створки не блокируется

67 Разблокировка неоткры-
ваемой створки

Устройство для открывания двери опорной створки не срабатывает

7 0 Устр. упр. DCU200 SF Внутренняя неисправность, устройство управления опорной створки

71 Короткий ход двигателя 
неоткрываемой створки

Привод опорной створки, слишком большой ток двигателя 

72 Двигатель неоткрываемой 
створки

Привод опорной створки, неисправность двигателя 

74
Датчик угловых переме-
щений неоткрываемой 
створки

Привод опорной створки, неверные сигналы датчика угловых перемещений

75 DCU200 горячий Привод опорной створки, температура двигателя или устройства управления 
выше 98 °C

7 6 Датчик двигателя неот-
крываемой створки

Неисправность датчика температуры двигателя опорной створки

77 Датчик температуры неот-
крываемой створки

Неисправность датчика температуры устройства управления опорной створки

7 8 Превыш. темп. неоткрыва-
емой створки

Температура двигателя или устройства управления привода опорной 
створки выше 108 °C

79 Реле неоткрываемой 
створки

Неисправность реле двигателя устройства управления опорной створки

x.x Положение Неизвестное положение створки (точка на левом дисплее)

x x. Техническое обслуживание Требование проведения техобслуживания (число циклов, часы эксплуатации, 
точка на левом дисплее)

el Программирование Ошибка при программировании устройства управления

8 .8 . DPS Соединения RS485A / RS485B перепутаны, нарушены или управления не 
запрограммировано

-- DPS Управление программным переключателем заблокировано
OO DPS Управление программным переключателем разблокировано

oo DPS Смена режима работы с помощью программного переключателя: невозможна  
(внутренний PS не установлен на 0 или MPS параметрирован).

Of DPS Режим работы «Выкл.»

®s СБРОС При запуске процесса программирования: не нажат выключатель сброса 
или нет 24 В RSZ
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Сообщения об ошибках

26.2 Сообщения о неисправностях клавишного программного переключателя

Индикация TPS Обозначение Индикация DPS

● ○ ○ ○ ● Тревога 07 , 32, 57

● ● ○ ○ ○ Отключение питания 03 , 53

○ ○ ○ ● ● Слишком горячий привод 45 , 4 6 , 4 8 , 75 , 7 6 , 7 8

● ○ ● ○ ○ SIO 29 , 41

○ ○ ● ○ ● Положение x.x

○ ○ ● ● ○ SIS 13 , 19

● ● ● ○ ○ Блокировка 1 6 , 17 , 42,  66 , 67

○ ○ ● ● ● Двигатель 1 0 , 11 , 12, 71 , 72, 7 4

● ● ○ ○ ● Устройство управления 01 , 28 , 47 , 51 , 60 , 63 , 65 , 7 0 , 77 , 79

○ ○ ○ ○ ○ Отсутствует рабочее напряжение

○ Светодиод выкл.
● Светодиод вкл.

Дополнительно отображаются следующие состояния:
 à Не запрограммировано  Светодиод «Зима» постоянно мигает (1 с вкл., 3 с выкл.).
 à Техобслуживание Светодиод «Зима» постоянно мигает (0,5 с вкл., 0,5 с выкл.).
 à Неисправность Режим работы показывается 5 с, а сообщение о неисправности – 2 с.
 à Блокировка активна   Светодиод текущего режима работы мигает один раз при нажатии какой-либо 

клавиши.
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Углы для настройки режима низкого потребления энергии

27 Углы для настройки режима низкого потребления энергии
См. главу 23.2.3, «Настройка минимального времени открывания и закрывания».
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