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1.1 - ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за Ваш выбор продукции Мanusa !
Все автоматические двери Manusa были разработаны для удобного, быстрого, безопасного и контролируемого
входа/выхода людей. Двери Manusa применимы ко всем всех типам зданий и помещений.
При разработке оператора VISIO особое внимание было уделено:
- Благоприятному визуальному восприятию и компактным размерам.
- Улучшенной интеграции с другими архитектурными элементами и формами.
- Возможности управлять дверями с помощью удобного селектора выбора программ, оборудованным ЖК-экраном.
- Многолетней безотказной работе.
- Возможности подключения к ПК и сетевому оборудованию.
- Разработке широкого спектра дополнительных аксессуаров.
Это руководство содержит все основные инструкции для правильного использования
автоматической двери.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ним и, в случае возникновения вопросов, пожалуйста, позвоните в службу
авторизованного технического обслуживания по телефону: +7- 926 - 555 - 40 - 04.
Для вашей собственной безопасности, пожалуйста, соблюдайте технические инструкции, приведенные в данном
руководстве. Manusa и представительства не несут какой-либо гражданско-правовой ответственности за ущерб или
поломки, вызванные несоблюдением настоящей инструкции по эксплуатации.
Оператор

Внешний радар
Внутренний радар

Селектор -переключатель
режимов работы

Неподвижная створка*
Внешние кнопки*

Лучи безопасности

Внутренние кнопки*
Подвижная створка
Внешний ключ*
Подвижная створка
Неподвижная
створка*
1)

* дополнительные опции

1.2 - Технические х

Ширина
прохода
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1.2 Технические характеристики
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ
Высота привода

125 мм или 175 мм

Макс проход для одностворчатой двери 2000 мм
для двухстворчатой двери 2950мм
Макс. Вес сторки

1x160кг.

для двухстворчатой двери

2 x 120кг

двигатели 2 х
Асинхронный безщеточный
Технология инвертора

230 В перем. тока, 50 Гц
(115V под запрос)
2 AC три фазы
Direct Drive
VV-VF

Максимальная мощность

265W

Температура эксплуатации

от -15 ºC до 50 ºC ***

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Регулировка скорости открытия дверей

Стандартный блок питания

80 - 200 см/с

Обнаружение препятствия и автоматическое
возобновление нормальной работы в случае сбоя

Да

Регулировка скорости закрытия створки 15 - 60 см/сек

Резервный аккумулятор. Аварийное открывание

Да

Регулировка усилия закрытия

Мониторинг исправности фотоэлементов

Регулировка скорости открытия створки 40 - 100 см/с
40N- 140N

Макс. Ускорение

2 m/s 2

Независимая регулировка силы и скорости

Да

3х пар макс.

*** в странах с тропическим или холодным климатом возможна
поставка в спец. исполнении с расширенным диапозоном температур
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1.3 Совместимость
Все двери с оператором Visio совместимы со всем диапазоном аксессуаров
АКТИВАЦИЯ

manusa .

ОБНАРУЖЕНИЕ

Управление / другие

- Интеллектуальный селектор.

- Радар микроволновой

- Сетевой LAN адаптер (шлюз)

- Optima селектор:

- ИК-датчик

- Кодовые замки

·- Пульт дистанционного
(опция)

управления

- Внешний ключ.

- ИК- бесконтактный ключ
- Лучи безопасности.

- Интерфейс:
· Стандартный.
· Шлюзовой отсек
Специальный, запрограммированный индивидуально для
заказчика согласно техническому заданию.

-Локтевые кнопки

- считыватель карточек RFID .

- Аварийная кнопка.

- Пульт дистанционного управления с
динамическим кодом
- Механический контроль (CO-48)
- Электромеханический замок
- Блокировка крышки

2- Назначение. Как используется и чего следует избегать.

Автоматические двери manusa предназначены для беспрепятственного входа/выхода людей без механических усилий и
активации каких-либо элементов или компонентов с их стороны.
Запрещается:
- Вносить изменения в конструкцию привода, двери или любого из их компонентов.
- Отсоединять , манипулировать или выводить из эксплуатации любой элемент системы безопасности дверей.
- Допускать посторонних лиц и неавторизованных manusa технических специалистов, для выполнения работ по ремонту и
обслуживанию дверей.
- Использование не оригинальных запасных частей, не входящих в комплект поставки manusa.
- Использовать какую-либо часть двери в качестве опоры для объектов или людей.
- Не позволяйте детям играть с дверями.
- Запрещается допускать контакт электронных компонентов автоматической двери с водой .
Этот список ненадлежащего использования дверей не является исчерпывающим. manusa и представительства не несут
ответственности за возможные несчастные случаи или ущерб, вызванный также любым другим неправильным
использованием дверей.
3- Эксплуатация и использование
3.1 - Расположение. Экологические требования и окружающая среда.
Автоматические двери Manusa должны быть установлены в местах, которые отвечают следующим условиям:
- Ровный, гладкий и стабильный пол.
- Вертикальные стены с достаточной несущей способностью.
- Отсутствие перепадов и отклонений от уровня «0» по вертикали и горизонтали проема в створе дверей.
- Отсутствие вибраций и внешних воздействий на двери.
- Температура: от -15 ºC до +50ºC. ( с устройством подогрева от минус – 40 ºC)
3.2 - Принципы работы
Автоматические двери Manusa работают в автоматическом или другом, выбранным селектором, режиме. Ручная
механическая работа возможна только в случае чрезвычайной ситуации, и для выполнения работ по очистке, техническому
обслуживанию и регулировке.
3.2.1 .- Ввод в эксплуатацию
Проверки и регулировки перед вводом в эксплуатацию автоматических дверей manusa могут выполняться только
квалифицированным техническим персоналом ( тел. технической поддержки: +7-926-555-40-04).
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3.2.2 .- Штатная остановка и аварийная остановка оборудования
Штатную и аварийную остановки раздвижные двери manusa выполняют автоматически. В чрезвычайных ситуациях
осуществляется автоматическая остановка помощью
оборудования привода. Тем не менее, опционно может быть
установлена дополнительная аварийная кнопка (см. раздел 3.7 ).

3.3 - РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Принципы работы:

Открыто (OP)

Автомат (AU)

только

Закрыто (CL)

выход (EO)

Неполное открытие
A1-A4

SMART селектор:

OPTIMA селектора:

Это устройство используется для изменения режимов
работы и отображения состояния автоматической двери.

Это устройство используется для изменения режимов
работы и отображения состояния автоматической двери.

1

1

ЖК-дисплей: отображает режимы работы двери на
языке, который может быть задан в настройках:
английский, французский, испанский, каталанский,
(Прошивка с русским языком планируется)
Он может быть настроен на отображение фактического
времени и количества циклов открытия в день.
Если
самодиагностика
системы
мониторинга
обнаруживает неисправность, сообщение с числовым
кодом ошибки отображается на экране, чтобы было
проще определить тип неисправности.

2/4 Кнопки навигации по меню.
3

Кнопка подтверждения выбора.

2-значный 7-ми сегментный LED дисплей. Отображает
используемый режим работы. Язык сообщений,
который может быть настроен при установке:
испанский, французский, английский, немецкий,
итальянский, португальский, голландский, каталонский.
(Прошивка с русским не планируется)
Если самодиагностика системы мониторинга обнаруживает
неисправность, сообщение и числовой код ошибки отображается
на экране, чтобы было проще определить тип неисправности.

2/3 кнопоки для доступа к техническим службным функциям
(зарезервированы только для авторизованных
технических специалистов)
4

Кнопки для выбора режима работы.

5

Инфракрасный приемник, входит в стандартную
комплектацию, для управления двери с помощью
пульта дистанционного управления ( поставляется
дополнительно)*
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3.4 - ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ
Для изменения режимов работы используйте переключатель программ и выполните действия, указанные ниже.

ДВЕРЬ ОТКРЫТА
Дверь будет открыта. Двери в открытом положении,
створки могут быть перемещены вручную.

Smart-селектор
Нажимайте кнопки 2 или 4 до тех
пор, пока
высветится. Затем
нажмите клавишу 3, чтобы
подтвердить ваш выбор.
Сообщение открыто (OP) будет
отображаться на дисплее.

OPTIMA- селектор
Нажмите кнопку
на переключателе.
OP будет отображаться на дисплее.

Дверь закрыта
В дверях без автоматической блокировки на замок этот
режим будет закрывать двери, но не запирать их на
замок. В дверях с автоматической блокировкой, дверь
закроется и замок заблокируется.

Smart-селектор
Нажимайте кнопки 2 или 4 до тех
пор, пока
высветится. Затем
нажмите клавишу 3, чтобы
подтвердить ваш
выбор.
Сообщение закрыто( CL) будет
отображаться на дисплее.

OPTIMA-селектор
ПРИМЕЧАНИЕ: для облегчения выхода людей из помещения, створки в
ходе последнего
цикла откроются, если внутренний радар или
нажимная кнопка активируются. После открытия дверь закрывается
снова и останется полностью закрытой.
* При необходимости, авторизованный технический специалист может
настроить двери для задержки на включение автоматической
блокировки, чтобы позволить клиенту иметь возможность выхода
через двери, до того, как створки будут закрыты на замок и
заблокированы.

АВТОМАТ
Дверь будет открываться при каждой активации устройства
(внутренний / внешний радары или кнопки)

Нажмите кнопку

на селекторе.

CL будет отображаться на дисплее.

SMART-селектор
Нажимайте кнопки 2 или 4 до тех
пор, пока
высветится. Затем
нажмите клавишу 3, чтобы
подтвердить ваш выбор.
Сообщение автомат (AU) отобразится
на дисплее.
O P T I M A- селектор
Нажмите кнопку
на селекторе.
AU будет отображаться на дисплее.
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Только выход (EO)
Дверь будет открываться только при активации
внутренних устройств(внутренний радар, кнопка,
система СКД на выход и проч.).
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SMART-селектор
Нажимайте кнопки 2 или 4 до тех
пор, пока
замигает. Затем
нажмите клавишу 3, чтобы
подтвердить ваш выбор.
Сообщение только выход
(EO) будет отображаться на дисплее.

OPTIMA-селектор
Нажмите кнопку
ПРИМЕЧАНИЕ: если дверь оснащена опцией
автоматической блокировки, то замок двери будет
заблокирован в то время, когда она находится в
закрытом положении.

На селекторе.

ЕО будет отображаться на дисплее.
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3.5 -Как заблокировать селектор
Для предотвращения нежелательного изменения режимов работы, клавиатура селектора может быть заблокирована
следующим образом:

Режим блокировки:
Дверь будет нормально работать в выбранном
режиме, однако режим работы не может быть
изменен,
пока
дисплей
селектора
заблокирован.

Режим разблокировки:
Дверь будет нормально работать в выбранном
режиме , и любой человек сможет изменить
режим работы.

OPTIMA-селектор

OPTIMA-селектор
Удерживайте кнопку 2, а затем

Удерживайте кнопку 2, а
затем нажмите кнопку

нажмите кнопку

Smart-селектор
Удерживайте кнопку 4 ( >) нажатой,
затем нажмите кнопку 2 ( < ). Четыре
цифры появляться на экране. Введите
PIN-код, выбрав
цифры кнопками 2 ( <) или 4 ( >) и
подтвердите нажатием кнопки 3.
После ввода правльного PIN-кода
селектор будет разблокирован, и
символ замка исчезнет с экрана.

Smart- селектор
Удерживайте кнопку 2 ( <)
нажатой, затем нажмите на
кнопку 4 ( > ).
Символ замока будет
отображаться на дисплее

3.6 – Открытие дверей снаружи с помощью внешнего ключа* (поставляется отдельно)

Когда необходимо открыть закрытую дверь снаружи, а селектор установлен внутри помещения, необходимо
использовать внешний ключ manusa.
Дверь откроется и разрешит вход, а затем закроется сама и возобновит предыдущий режим работы (закрыто).
1

2
Активировать

3
Минимальное время > 0,5 секунд

Извлечь ключ

Чтобы открыть дверь без источника питания, см. раздел 4.4 .
3.7 - Аварийная остановка* (поставляется отдельно)
При работе в автоматическом режиме AU или только выход EO дверь может быть аварийно остановлена при
активации кнопки блокировки (аварийная остановка).
Если створки в этот момент движутся, они немедленно остановятся и останутся в этом положении.
Для возобновления нормальной работы, кнопка аварийной остановки должна быть разблокирована. Для этого вытяните кнопку.
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Активировать нажатием аварийную кнопку

Возобновить нормальную работу, вытянув кнопку
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3.8 – Двери, оборудованные системой Антипаника* (по индивидуальному заказу).
Manusa поставляет две
Антипаники,
- SOS (S44).
- SOS (S40).

модели

системы

Любая из этих моделей в сочетании с приводом Visio
гарантируют безопасность в случае необходимости
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, подвижные и неподвижные створки можно быстро распахнуть
аналогично распашным дверям, легко вытолкнув их наружу. Створки можно раздвинуть в стороны в крайние
положения, чтобы максимально освободить проем для эвакуации людей.
Для восстановления нормальной работы, просто верните створки в их
нормальное положение. Если в момент распахивания створки двигались,
они незамедлительно остановятся в момент распахивания.

S-44 :

S-40:

S-44 (антипаника) имеет защелку с двумя позициями.
В
положении
А,
устройство
антипаники
заблокировано
для
предотвращения
распахивания дверей (распашная дверь закрыта ).
В положении B, двери могут быть
свободно распахнуты.

S-40 (антипаника) для подвижных створок дополнительно
может комплектоваться накладным замком с цилиндром,
для запирания створок и предотвращения распахивания.
В
положении
А,
устройство
антипаники
заблокировано
для
предотвращения
распахивания дверей (распашная дверь закрыта ).
В положении B двери могут быть свободно
распахнуты.
Антипаника заблокированна

Заблокированна

Разблокирована
антипаника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

система антипаники может быть
заблокирована (Защелки в положение A) только если двери
находятся в закрытом режиме .

Антипаника заблокированна

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, с
защелками в положении B , двери могут быть
распахнуты, путем применения дополнительной силы
действующей наружу. Если двери при этом были в
движении, то они будут немедленно остановленны
автоматически.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: система антипаники может быть
заблокирована (ключ
закрытом режиме.

в положение A) только если двери в

Когда цилиндр находится в положении B LOCK, он только
блокирует распахивание подвижных створок. Чтобы также
зафиксировать неподвижное створки. Подвижные створки
должны быть полностью закрыты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации,
с ключами в положении B , двери могут быть распахнуты,
путем применения дополнительной силы действующей
наружу. Если двери при этом были в движении,
то они будут немедленно остановленны автоматически.
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4- БЕЗОПАСНОСТЬ
Оператор Manusa VISIO имеет несколько дополнительных функций безопасности:
- Пожарная сигнализация: открытие двери произойдет даже в том случае, если двери закрыты и нет электропитания
- Защита при открывании створок:
· Оператор может быть оборудован дополнительными датчиками присутствия.
· Если человек находится в зоне открытия створок, будет подан звуковой сигнал, движение створок будет
замедлено.
.

4.1 – Предупреждение о зонах повыщенного риска
Раздвижные створки автоматической двери - это тяжелые
движущиеся объекты, представляющие собой источник
повышенной опасности.
Зоны повышенного риска:

А Зоны движения створок при открытии
C

Зоны движения створок при закрытии

O

Оператор

E

Створки

4.2 – МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
1.- Обеспечьте чистоту привода.
2.- Не допускайте возникновения препятствий и попадания посторонних предметов в области открытия/закрытия створок .
3.- Не используйте какую-либо часть двери в качестве опоры для объектов или людей.

4.3 – РИСКИ.
Основная цель конструкции дверей manusa состоит в том, чтобы снизить всевозможные риски.
Это было сделано в следующем порядке:
- Разработка безопасной конструкции автоматических дверей.
- Защитные меры в отношении рисков, которые не могут быть устранены конструктивным путем.
- Информативные меры об остаточном риске , который может быть полностью устранен.
- Дополнительные меры предосторожности.
Несмотря на все предпринятые меры, остаточный риск всегда присутствует в любой конструкции и полностью возлагается на
пользователя.
Риск: - возможность контакта с людьми в зоне открывания створки.
- некоторые люди, как взрослые, так и дети, пытаются поместить пальцы между подвижными и неподвижными створками.
Меры по уменьшению риска:
- Установка в конструкцию двери дополнительных датчиков присутствия .
- Установка физических барьеров, затрудняющих доступ людей к зоне повышенной опасности.
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4.4 - Процедуры в случае сбоя питания.
Для того чтобы открыть дверь при отсутствии электропитания
Просто переместите рукой створку двери в открытое положение.

ДВЕРИ БЕЗ ЗАМКА

- После сбоя в сети электропитания дверь будет открываться или закрываться автоматически с помощью батареи резервного
питания в соответствии с запрограммированным режимом. Исключение: когда при сбое электропитания дверь находилась в
закрытом режиме. В этом случае двери будут по-прежнему закрыты.
- Во время сбоя электропитания: дверь может быть открыта или закрыта вручную.
- После восстановления электропитания дверь будет работать в последнем из выбранных режимов работы.

ДВЕРИ С ЗАМКОМ

* Конфигурация по умолчанию - это открытие при электро питания, с тем чтобы
содействовать эвакуации людей в экстренной ситуации при сбое электро питания.

- После сбоя в сети электропитания, дверь будет открываться или закрываться автоматически с помощью батареи в
соответствии с настройками, заданными при начальном программировании. Исключение: когда при сбое электропитания
дверь находилась в закрытом режиме. В этом случае двери будут по-прежнему закрыты..
- Во время сбоя электропитания: дверь может быть открыта или закрыта вручную. Кроме того, дверные створки могут быть
заблокированы или разблокированы,
Для включения блокировки с помощью ручного переключателя или внешнего ключа (дополнительная опция)
выполните следующие шаги:

Открыть дверь

Закрыть дверь

1.- нажмите на фиксатор переключателя (1.a*), или
aктивируйте внешний ключ (1.B * ).

1.- закрыть дверь, сведите створки руками.
1

1

1.a

1.B *

(

2.- нажмите на фиксатор переключателя (2.a*), или
активируйте внешний ключ (2.B * ).
2

2.- откройте дверь, разведя дверные створки .
2
1.a
1.B *

При восстановлении питания, дверь
определит,заблокированны ли створки:
- Если замок блокирует створки, дверь самостоятельно
перейдет в режим Закрыто , независимо от
режима работы двери до сбоя питания.
- Если замок не блокирует створки, дверь вернется в
режим, выбранный до сбоя питания.
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5- Обслуживание
Техническое обслуживание дверей manusa может выполняться только квалифицированными авторизованными
специалистами. Регламент технического обслуживания- не реже двух раз в год. При несоблюдении регламента технического
обслуживания, производитель не несет гарантийных обязательств по установленной продукции.
Задачи технического обслуживания для пользователей это операции по поддержанию чистоты самих дверей, зон их открытия и
нижних направляющих, контроль работоспособности электронных и механических частей, определение степени износа
механических частей, коррекция работы механизмов и режимов работы. Телефон сервисного отдела: +7(926) 555-40-04
5.1 - Запчасти
Все запасные части должны быть исключительно оригинальными manusa и установленны авторизованным техническим
специалистом.
Manusa не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за ущерб, ко торый может быть вызван
несоблюдением этих правил.
5.2 - Ручной режим для очистки и ухода.
Регулярное техническое обслуживание и надлежащая очистка различных элементов автоматической двери manusa позволит
вам содержать оборудование в исправном состоянии и увеличить его срок службы.
· чтобы приступить к очистке двери, выберите режим «открыто» на селекторе. Это позволяет перемещать створки двери
свободно руками для более простой и удобной очистки.
· Для восстановления нормальной работы, выберите «автоматический» режим двери работы.
Ниже мы даем подробные инструкции по очистке различных компонентов устройства.
Стекла

Очистите с помощью мыльной воды или стеклоочистителя протрите мягкой
тканью. Если стекло сильно загрязнено, добавьте несколько капель уксуса
или аммония.
Будьте осторожны, не применяете какие-либо химические продукты, т.к. они могут
испортить резиновый уплотнитель дверей.

Алюминий

Существует множество подходящих продуктов на рынке, которые предназначены для

Из нержавеющей стали

Если какие-либо компоненты двери (створки или крышки) выполнены из
нержавеющей стали, следует принимать во внимание следующие требования к
очистке.
Покрытия из нержавеющей стали требует минимального
обслуживания. Очистите их с помощью:
- мягкой ткани и мягкой губки смоченной мыльной водой.
- протрите влажной микро-фиброй для финальной очистки.
- Для более сложных пятен, использовать спец.крем для нержавейки.
- Насухо вытрите чтобы убрать известковый налет и разводы.

Дополнительные принадлежности

ухода и восстановления покрытия изделий из алюминия, будь то анодированное или
лакокрашенное покрытие, без повреждения стекла или уплотнителей.
Использование кислот, абразивных или горячих средств, категорически
запрещается.
При использовании дверей внутри помещений, просто очистите поверхности чистой
тканью или губкой с мыльной холодной водой, промойте, высушите, затем протрите
сухой тканью. При установке вне помещения, используйте нейтральные синтетические
моющие средства, протрите мягкой тканью и промойте холодной водой высушите, затем
протрите сухой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
- Абразивные вещества и растворители.
- Наждачную бумагу.
- Отбеливатели и очистители продуктов, содержащих раствор хлорида кальция.
При полировке кремом, покройте изделие микроскопической восковой пленкой, она
очень устойчива к загрязнению и способствует легкой очистке в дальнейшем.
Всегда очищайте привод, радары и другие электронные устройства двери лишь
слегка влажной тканью.
ВНИМАНИЕ!!!!
Никогда
не
допускать
попадание
жидкости любого рода на
электроприборы и электронные компоненты!!!!!
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5.3 - Вывод из эксплуатации и демонтаж с утилизацией
Привод может быть легко демонтирован, поэтому вывод из эксплуатации не имеет особых сложностей.
Разобрать створки и оператор на элементы и приступить к их утилизации или переработке в соответствии
с местным законодательством .
Стекло должно быть сдано в центр утилизации переработки стекла.
Блок привода должен быть отключен от питания перед снятием аккумуляторов.
Аккумуляторы утилизируются только специальным авторизованным сервисом по
их переработке.
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6 - Поиск и устранение неисправностей
OPTIMA-селектор

Smart-селектор

Если
в
программе
мониторинга
обнаружена неисправность , числовой код
ошибки будет мигать на дисплее.

Если
в
программе
мониторинга
обнаружена неисправность, на дисплее
будет мигать числовой код ошибки и знак,
указывающий на то, что есть проблемы.

В большинстве случаев, для восстановления работы просто выберите режим открыто OP, затем
автоматический режим AU. Если проблема не устранена , обратитесь к авторизованному специалисту manusa по
техническому обслуживанию тел. +7(926)555-40-04.
НЕИСПРАВНОСТЬ:
Защита от
перегрузки по току
01

Перегрузка по току в
двигателе

СОС
02

Аварийный сигнал активирован

РЕШЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА
a. Перегрузка
напряжения в
электросети
b. Короткое замыкание в
цепи двигателя или
цепях питания.

Режим OP -открыто , затем
режим AU – автомат
Если проблема не устранена,
обратитесь
в
техническую
службу.

a. Антипаника, створка
оставлена открытой.
b. Аварийная кнопка
Активирована.

a. Проверьте положение
створок и задвижек антипаники.
b. Проверте состояние аварийной
кнопки.

Препятствие после
выполнение ряда
циклов закрытия.

Проверить
и
убрать
препятствие, затем выбрать
Режим OP -открыто , затем
режим AU – автомат

НЕИСПРАВНОСТЬ:
Внутренний радар
12
Неисправен радар

Внешний радар
13
Неисправен радар

Фотодатчики
14
ИК-барьеры

Препятствие
закрытию
03

Затруднение при закрытии

Внешний ключ
04

Сбой двигателя

Внешний ключ не
удален из цилиндра

был Извлеките ключ из цилиндра
замка.

Третий комплект лучей
заблокирован.

Проблема энкодера или платы
управления

Критический сбой
программы.

Активирован сигнал
безопасности на открытие

Препятствие после
выполнение ряда
циклов отккрытия

06

Проерить
и
убрать
препятствие, затем выбрать
Режим OP -открыто , затем
режим AU – автомат

Препятствие на открытие

08

ИК-барьеры, заблокированы Проверьте направление луча
В течение периода > 1
ИК-барьеров.
мин

ИК-барьеры

ПОЖАРНАЯ
сигнализация

Пожарная сигнализация
сигнал активирован.

Проверьте системы пожарной
сигнализации.

a. Низкий уровень заряда
аккумулятора.
b. Низкое напряжение
электросети.

Если электропитания не было
длительное время, оставьте
дверь включенной в течение 24
часов для зарядки батарей.
Если проблема не устраняется,
обратитесь
в
техническую
службу.

09

Сигнал от внешнего
устройства

Низкий уровень
заряда
аккумулятора
11

Проверьте нахождение
объектов в зоне датчиков

Селектор не получает
электропитания

Проверьте подключение
дверей к электро питанию.

Отключите и через 3 минуты
включите электро питание.
Вызов технического
обслуживания.

Фотоэлемент

Режим OP -открыто , затем
режим AU – автомат
Если
проблема
не
устранена, обратитесь в
техническую службу.

Параметры памяти

Препятствие
открытию

обратитесь в техническую
службу

Датчики присутствия

Нет индикации
на селекторе
05

обратитесь в техническую
Контакты радара
службу
замкнуты постоянно более
> 1 мин .

15

Доп. Датчик
безопасности
16

РЕШЕНИЕ

обратитесь в техническую
Контакты радара
службу
замкнуты постоянно более
> 1 мин .

Энкодер

Активирован и не выключен
внешний ключ

Сбой программы.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

LOADING DATA
-Селектор не получает
данные от двери

обратитесь в техническую
службу
Потеря связи с селектором
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ПРИМЕЧАНИЕ: характеристиках указаные в данном руководстве,
носят исключительно информативный характер, и ни в коей мере не
являются офертой услуги или контракта.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений без
предварительного уведомления. Последнее изменение: октябрь 2013 г.
.

Avda. Via Augusta, 85-87, 6ª
Planta
08174 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona Spain

Тел. +34 902 321 400
Факс +34 902 321 450
www.manusa.com

Chelsea Group,
Б. Семеновская 49 – 303
Москва 107023, РФ
Тел. +7 495 998-04-90
Факс +7 495 737-63-91
www.manusa.ru
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7 - Приложения
7.1- Декларация Соответствия EU
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