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Электромеханический сервопривод для секционных и 
среднеподвесных ворот 

 
 

 
 

 



 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ НЕПОЛНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

УСТАНОВОК 
(Директива 2006/42/СЕ, Приложение II-B) 

 
Производитель (*) Matz-Erreka S.Coop, с 
местонахождением: Б. Ибаррета, без №, 20577 Антсуола 
(Гипускоа), Испания, подтверждает под собственную 
ответственность, что устройство модели: 
JES100E 
JES100EM 
Регистр. номер и год выпуска: указаны на заводской 
табличке 
Описание: электромеханический сервопривод для 
гаражных ворот 
 предназначено для установки в системе гаражных 

ворот для создания автоматизированной установки 
согласно Директиве 2006/42/СЕ. Такая установка не 
может быть запущена в эксплуатацию, пока не будет 
подтверждено ее соответствие требованиям 
Директивы 2006/42/СЕ (Приложение II-A) 

 соответствует действующим требованиям Директив: 
Директива об автоматизированных установках 
2006/42/СЕ (Приложение I, раздел 1) 
Директива касательно низкого напряжения 
2006/95/СЕ 
Директива об электромагнитной совместимости 
2004/108/СЕ 
Директива о передаче радиосигналов 99/05/СЕ 

 
Техническая документация предоставлена в 
распоряжение соответствующего компетентного органа 
согласно заявлению, поданному: 
Matz-Erreka S.Coop, Б. Ибаррета, без №,  
20577 Антсуола (Гипускоа), Испания 
 
Лицо, уполномоченное подписывать настоящее 
подтверждение и предоставлять техническую 
документацию:  
Роберто Корера,  
коммерческий директор  
Антсуола, 17.10.2011 

  
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 JES100E 
 

JES100EM 
 

Питание 
230В пер.ток – 

50 Гц 
120В пер.ток – 

60 Гц 

Макс. потребляемая 
мощность 

160 Вт 160 Вт 

Макс. нагрузка 
аксессуаров 

12 Вт 12 Вт 

Защитные предохранители 
ИСТОЧНИК = 

2,5 А 
ИСТОЧНИК = 

3,5 А 

Площадь ворот ≤ 15 м² ≤ 15 м² 

Средняя скорость 110 мм/с 110 мм/с 

Сила стартового движения 1000 Н 1000 Н 

Номинальная сила 850 Н 850 Н 

Рабочая температура -20 - +40 °C -20 - +40 °C 

Время беспрерывной 
работы 

> 4 мин > 4 мин 

Степень защиты IP20 IP20 

Вес 12 кг 12 кг 
 

(*) устройство произведено за пределами ЕС для Matz-Erreka S.Coop 
 



ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
 
ERREKA оставляет за собой право вносить изменения в устройство без предварительного уведомления; кроме 
того, компания не несет ответственности за материальный ущерб или ущерб здоровью, причиной которого 
стало ненадлежащее использование или неправильная установка устройства. 

 ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧИНАТЬ УСТАНОВКУ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ 
ИНСТРУКЦИЮ. 
 
 Настоящая инструкция предназначена исключительно для квалифицированного персонала по установке 

автоматизированных устройств. 
 Содержащаяся в инструкции информация не может быть использована конечным пользователем. 
 Любое техническое обслуживание и программирование должно производиться квалифицированным персоналом по 

установке автоматизированных устройств. 
 
УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАТИВАМИ: 
EN 60204-1 (Безопасность автоматизированных установок. Электрическое оборудование автоматизированных установок, 
часть 1: общие правила) 
EN 12445    (Безопасность использования автоматизированных устройств закрытия, методы проверки) 
EN 12453    (Безопасность использования автоматизированных устройств закрытия, требования) 
 
 Установщик должен оборудовать установку устройством (напр., магнитотермический выключатель), обеспечивающим 

омниполярное секционирование аппарата от электросети питания. Норматив требует разделения контактов мин. на 3 
мм на каждом полюсе (EN 60335-1). 

 Произведение установки требует навыков и умений в электрической и механической области; установка должна 
производиться только квалифицированным персоналом, который может выдать подтверждение соответствия установки 
(Директива об автоматизированных установках 98/37/ЕСС, Приложение IIA). 

 Необходимо соблюдать требования следующих норм для автоматизированных устройств закрытия, через которые 
проезжают транспортные средства: EN 12453, EN 12445, EN 12978, и соответствующих отечественных нормативов. 

 Электрическая установка перед автоматизацией системы должна также производиться правильно, в соответствии с 
действующими нормами. ERREKA не несет ответственности, если установка не соответствует действующим нормам и не 
произведена правильно. 

 При регулировке силы удара створки ворот она должна измеряться соответствующим инструментом и быть 
отрегулирована согласно макс. допустимым показателям, предусмотренным нормой EN 12453. 

 Запрещается использование JEDI в запыленной, соляной или взрывоопасной среде. 
 Устройство должно работать только в сухих местах. 
 Для обеспечения безопасности людей важно соблюдать каждое требование инструкции. 
 Пожалуйста, храните настоящую инструкцию. 
 Не позволяйте детям играть с автоматическими воротами. Дистанционные пульты / передатчики нужно хранить в 

местах, не доступных для детей. 
 Запрещается эксплуатация установки, если она нуждается в ремонте или регулировке в связи с обнаруженной ошибкой 

в установке или несбалансированностью ворот, поскольку это может стать причиной травм. 
 Вы должны провести инструктаж всем лицам, использующим Вашу систему гаражных ворот, касательно правильного 

управления и безопасности. Продемонстрируйте и проверьте обратное движение ворот (поставив предмет/препятствие 
высотой 50 мм), а также механическое разблокирование. 

 Перед запуском в эксплуатацию проделайте пробное движение ворот для проверки и гарантии безопасности людей и 
целости и сохранности вещей, а также для гарантии того, что установка выключается и меняет направление движения 
на обратное согласно действующим нормам (EN 12453) в случае столкновения с препятствием (макс. 150 Н силы, что 
соответствует прибл. 15 кг, сверх расстояния открытия 50 мм). 

 Проверка и измерение силы может проводиться только специализированным персоналом. 
 Если ворота наталкиваются на препятствие, они должны остановиться и начать обратное движение (до конца или 

частично, в зависимости от настройки). Если ворота не проделывают нужные движения или если они не начинают 
двигаться в обратном направлении, нужно их заново запрограммировать. Если величина силы была слишком малой 
или слишком большой, нужно отрегулировать силу в меню. После этого повторите пробное испытание. Если после 
корректировки ворота все еще не останавливаются и не начинают двигаться в обратном движении надлежащим 
образом и согласно нормам, их нельзя эксплуатировать в автоматическом режиме. 

 Регулярно проверяйте, меняется ли направление движения ворот на обратное при наличии препятствия высотой 40 
мм. 

 Периодически проверяйте установку, в частности, кабеля, пружины и механические компоненты, на износ, 
повреждения или разлаживание. 

 После установки должен быть беспрепятственным доступ к вилке и розетке. 
 Информация об устройстве указана на этикетке, расположенной возле клемм соединения. 
 Дополнительные устройства совокупной установки (напр., пусковые кнопки и т.д.) должны быть установлены в поле 

зрения ворот. Их расстояние к движущимся компонентам ворот и высота крепления должны быть мин. 1,5 м. Также 
важно, чтобы они были установлены вне достижимости детей. 

 Предупреждение об опасности защемления воротами должно быть размещено на видном месте или в 
непосредственной близи кнопки пускового включателя. 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 
Перед тем, как начинать установку JEDI, необходимо проверить следующие пункты: 
 Проверьте возможность работы ворот в автоматическом режиме (проверьте техническую документацию для ворот). 

Также убедитесь, что структура ворот достаточно крепка и пригодна к работе в автоматическом режиме. 
 Закрепите привод в устойчивом положении, используя соответствующие материалы. 
 При необходимости произведите структурный расчет и добавьте его к карте технических данных. 
 Убедитесь, что ворота оснащены элементами, предотвращающими их падение (независимыми от системы подвески). 
 Убедитесь, что ворота в рабочем состояние и безопасны. 
 Ворота должны открываться и закрываться свободно, без какого либо трения. 
 Ворота должны быть надлежащим образом сбалансированы, как до, так и после автоматизации: при остановке их в 

любом положении они не должны двигаться; при необходимости отрегулируйте противовесы. 
 Рекомендуется установить привод на уровне средины ворот, макс. допустимое смещение в сторону от середины, 

необходимое для установки дугового плеча NPTOR (смотр. п. 3 на стр. 6), не должно превышать 100 мм. 
 Если ворота среднеподвесные, проверьте, чтобы мин. расстояние между ними и колеей было не менее 20 мм. 

 

СХЕМА УСТАНОВКИ 
 

 
 
 
1. Привод JEDI кабель 2 х 0,75 мм² 5. Фотоэлементы кабель 4 х 0,5 мм² (RX) 

кабель 2 х 0,5 мм² (ТХ) 

2. Сигнальная лампа кабель 2 х 0,5 мм² 6. Внутр. кнопочная панель кабель 3 х 0,5 мм² 

3. Антенна кабель RG58 7. Розетка Schuco - 

4. Селекторный включатель кабель 3 х 0,5 мм² 8. Распределительная 
коробка 

 
- 

 



МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ 
 
1. Выньте профиль из картонной коробки 
и проверьте его целостность. 
 
2. Откройте профиль, как показано на 
рисунке. 
 
3. После раскладки профиля потяните 
стыковочную планку R, пока не 
достигнете предельного положения, 
обозначенного двумя отверстиями Q на 
направляющем профиле цепи. 
 
4. Отрегулируйте натяжение цепи с 
помощью винта с шестигранным шлицем 
и гаечного ключа на 10 мм: крутите болт, 
пока цепь не будет достаточно натянута. 
 

 ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что 
каретка тяги свободно скользит по 
всей длине профиля. Устраните 
любое трение перед тем, как 
перейти к следующим этапам 
установки 

 
 
 
 
 

   



УСТАНОВКА ПРИВОДА НА ПРОФИЛЕ 
 
1. Вставьте адаптер вал-шестерня на вал привода. 
 
2. Установите профиль А на привод: адаптер вал-
шестерня В должен войти в соответствующее место в 
профиле. Убедитесь, что профиль зашел до конца и 
стыкован с приводом. 
 
3. Установите два суппорты омега С на профиль в местах 
напротив соответствующих отверстии в корпусе привода. 
 
4. Закрепите два суппорты шурупами-саморезами D 6х15, 
включенными в поставку. 
 

 В случае недостаточности пространства 
привод можно повернуть на 90°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАНОВКА 

 
2.1 Разберите устройство закрытия ворот / замок. 
 
2.2 Измерьте ворота и точно по их средине отметьте 
точки на верхней поперечной балке и на потолке для 
последующего закрепления направляющего профиля. 
 
2.3 Прикрепите суппорт Е к верхней поперечной балке 
ворот с помощью дюбеля G, подобранного в соответствии 
с типом стены (Ø мин. 8 мм). 
 
2.4 Прикрепите профиль А к суппорту с помощью 
шестигранного болта F 6х80 с самоблокирующейся 
гайкой. 
 
2.5 Согните 2 перфорированные рейки на нужную длину. 
 
2.6 Прикрепите переднюю перфорированную рейку Н к 
суппорту I, заложенному в профиль, с помощью болтов L 
8х20 с собственными гайками. 
 
2.7 Прикрепите заднюю перфорированную рейку М к 
суппорту омега N, с помощью болтов L 8х20 с 
собственными гайками. 
 
2.8 В соответствии с отметками на потолке определите 
точки крепления реек Н и М, просверлите отверстия в 
потолке и, используя соответствующие типу потолка 
дюбеля О (Ø мин. 8 мм), закрепите установку. 
 

 
 
 
 

 
 



 
2.9 Только для секционных или среднеподвесных 
ворот с пружинами 
Прикрепите суппорт тяги I к верхней части ворот в 
соответствии с ранее сделанными отметками. Соедините 
перфорированную планку L с согнутым плечом М с 
помощью 2 болтов 6х15. Соедините согнутое плечо М с 
суппортом тяги I с помощью болта с круглой головкой и 
соответствующим шплинтом. 
 

 
 
3. Только для среднеподвесных ворот с 
противовесом 
Прикрепите дуговое плечо NPTOR к верхней части ворот в 
соответствии с ранее сделанными отметками. Два 
крепежные суппорты (нижний и верхний) плеча NPTOR 
должны быть в одной плоскости. Если это не так, добавьте 
прокладки/шайбы. 
Соедините перфорированную планку L с перфорированной 
планкой дугового плеча с помощью 2 болтов 6х15.  
 

 

РАЗБЛОКИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
 
Чтобы разблокировать систему изнутри, достаточно потянуть 
ручку вниз. 
  

 
 

 Не используйте ручку дл открытия ворот. 
Запрещается подвешивать вещи на ручку 
разблокирования. 
 
Чтобы разблокировать систему снаружи, установите 
дополнительный набор разблокирования (код АРL02). 
 

 ВНИМАНИЕ: Если ворота разблокируются для 
открытия, когда они закроются, они снова 
заблокируются автоматически с целью безопасности. 
 
Если отсутствует питание от электросети, ворота 
можно открыть только с помощью ручки 
разблокирования. 
 
Если к гаражу не другого альтернативного доступа, 
рекомендуется установить устройство 
разблокирования снаружи (код АРL02). 
 

 
 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
К коммутатору управления внутри привода JEDI уже присоединены все кабеля. 
Достаточно воткнуть вилку в розетку и можно начинать программирование параметров работы. 
 
Для присоединения фотоэлементов и кнопки START (пуск) смотр. рисунок. 
 
 

 
 

FLASHING LIGHT – сигнальная лампа; NO contact – нормально открытый контакт; NC contact – нормально закрытый контакт; 
DOOR – ворота /двери; GND – заземление; EMRG – аварийная (остановка) 
 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ 
 
JEDI оснащен удобным интерфейсом, 
позволяющим быстрое и простое 
программирование с помощью экрана и 4 кнопок. 

 
 
Предварительные шаги: 
1. Подвигайте воротами, чтобы зацепить их на 
каретку тяги. 
2. Присоедините к источнику питания: загорится 
сигнал приветствия, блок управления издаст 
звуковой сигнал и по очереди загорятся элементы 
на экране, после чего на экране появится 0. 
 

 ВНИМАНИЕ: Если программирование не 
завершить (сохранить) (п. 10. Завершение 
программирования), запрограммированные 
параметры будут потеряны. 
Если запрограммированы неверные 
параметры, достаточно прекратить питание 
устройства, снова возобновить его и заново 
произвести программирование. 
 

 
 

1. Программирование концевого выключателя открытия 
 

 
 

Нажмите и удерживайте 

кнопку  в течение 5 сек 

Устройство издаст звуковой 
сигнал и на экране появится 

1 

Нажмите кнопку :  
1 начнет мигать 

Нажмите и удерживайте 
кнопку + (ворота 

открываются) или кнопку - 
(ворота закрываются) для 
достижения положения 

максимального открытия 

 

   

 
Когда ворота достигнут 
желаемого положения, 

нажмите кнопку  для 
сохранения 

программирования 

 ВНИМАНИЕ: Сначала должен быть запрограммирован и сохранен концевой 
выключатель открытия, а лишь после него концевой выключатель закрытия. 
Если операция программирования ошибочно начинается с программирования 
концевого выключателя закрытия, параметр НЕ будет запрограммирован 
(сохранен). 
 

 



2. Программирование концевого выключателя закрытия 
 

 
 
Нажмите кнопку -, на экране 

появится 2 
Нажмите кнопку :  

2 начнет мигать 

Нажмите и удерживайте 
кнопку + (ворота 

открываются) или кнопку - 
(ворота закрываются) для 
достижения положения 
максимального закрытия 

Когда ворота достигнут 
положения закрытия, 

подождите 2 сек и нажмите 

кнопку  для сохранения 
программирования 

 

3. Усвоение силы 
 

 
 
Нажмите кнопку -, на экране 

появится 3 
Нажмите кнопку :  

3 начнет мигать - ворота 
открываются 

Когда ворота остановятся, 

нажмите кнопку  для 
подтверждения. Нажмите 

кнопку  снова для 
продолжения - ворота 

закрываются 

Когда ворота остановятся, 

нажмите кнопку  для 
сохранения 

программирования: на 
экране появится 3 

 

 ВНИМАНИЕ: После завершения данной операции можно выйти из режима программирования, сохранив 

запрограммированные параметры: нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку , пока не начнут по 
очереди загораться элементы экрана и не появиться 0. 
 
 

4. Регулировка чувствительности (по умолчанию: 4) 
Данное меню позволяет увеличить или уменьшить чувствительность привода при столкновении ворот с препятствием. 
Данный параметр уже запрограммирован на среднюю величину (4), которая является оптимальной для 
большинства установок. 
 

 
 
Нажмите кнопку -, на экране 

появится 4 
Нажмите кнопку :  

начнет мигать  

Выберите нужную величину, используя кнопки + и - 

 

   

 

Нажмите кнопку  для 
сохранения 

программирования: на 
экране появится 4 

 ВНИМАНИЕ: Если Вы изменяете данный параметр, необходимо после 
завершения его программирования проделать полный цикл открытия и закрытия 
ворот, во время которого блок управления автоматически произведет усвоение 
новой величины силы (во время этого цикла мотор работает с макс. силой, в 
связи с чем нужно быть особенно бдительным). 
 

 



5. Выбор типа декодирования дистанционных пультов (при умолчании: 7) 
Данное меню позволяет выбрать тип декодирования F: фиксированный код (LUNA) или r: роллер-код (IRIS, LIRA), который 
Вы желаете использовать для дистанционного управления установкой. 

  ВНИМАНИЕ: Перед тем, как менять тип декодирования, или если Вы желаете персонализировать код, 
нужно отменить/удалить все уже запрограммированные/сохраненные дистанционные пульты. Касательно 
отмены/удаления дистанционных пультов смотр. пункт «ОТМЕНА/УДАЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПУЛЬТОВ». 
 
Если для декодирования роллер-кода Вы желаете персонализировать код, нужно будет нажать кнопку на 
персонализированном дистанционном пульте/передатчике (закрытая кнопка на LIRA) или сделать мост между 1 и 5 
выводом разъема передатчика (IRIS) во время мигания r. 
 

 
 
Нажмите кнопку -, на экране 

появится 5 
Нажмите кнопку :  

начнет мигать F, 
сигнализируя декодирование 

фиксированного кода 

Нажмите кнопки + или -  
для выбора r роллер-кода 

или F фиксированного кода 

Нажмите кнопку  для 
сохранения 

программирования: на 
экране появится 5 

 

6. Сигнализация открытия (по умолчанию: 0 – функция дезактивирована) 
Если активирована данная функция, устройство издает звуковой сигнал в течение 30 сек, когда ворота остаются открытыми 
в течение более 10 минут. Сигнализация повторяется каждых десять минут. Для выключения сигнализации закройте 
ворота. 
 

 
 
Нажмите кнопку -, на экране 

появится 6 
Нажмите кнопку :  

начнет мигать 0, 
сигнализируя то, что 

функция дезактивирована 

Нажмите кнопку + для 
активации функции: на 

экране появится 1 

Нажмите кнопку  для 
сохранения 

программирования: на 
экране появится 6 

 

7. Автоматическое закрытие (по умолчанию: 0 – функция дезактивирована) 
Если активирована данная функция, устройство закрывается автоматически по истечению запрограммированного времени 
ожидания. Перед закрытием ворот устройство издает 2 звуковых сигнала в течение 3 сек. 
 

 
 
Нажмите кнопку -, на экране 

появится 7 
Нажмите кнопку :  

начнет мигать 0, 
сигнализируя то, что 

функция дезактивирована 

Нажмите кнопку + для 
активации функции: на 
экране появится 1, что 
соответствует времени 

ожидания 30 сек 

 

    

 
 

 
Выберите желаемое время ожидания, используя кнопки + и -  

Нажмите кнопку  для 
сохранения 

программирования: на 
экране появится 7 

 



8. Сигнализация о необходимости технического обслуживания (по умолчанию: 0 – 

функция дезактивирована) 
Если активирована данная функция, устройство издает звуковой сигнал, когда привод проработал две тысячи рабочих 
циклов. Такая сигнализация может быть полезной при планировании мероприятий по техническому обслуживанию. Для 
выключения сигнализации достаточно нажать и удерживать в течение 5 сек кнопку START или отсоединить устройство от 
источника питания на несколько секунд. 
 

 
 
Нажмите кнопку -, на экране 

появится 8 
Нажмите кнопку :  

начнет мигать 0, 
сигнализируя то, что 

функция дезактивирована 

Нажмите кнопку + для 
активации функции: на 

экране появится 1 

Нажмите кнопку  для 
сохранения 

программирования: на 
экране появится 8 

 

 

9. Режим работы «шаг за шагом» / «общее открытие» (по умолчанию: 0 – работа в 
режиме «шаг за шагом») 
Данное меню позволяет выбрать режим работы установки при открытии и закрытии. 
Режим работы «шаг за шагом»: При каждом нажатии кнопки пускового включателя и/или дистанционного пульта 
устройство выполняет в последовательном режиме команды: открытие – остановка – закрытие – остановка – открытие – 
остановка … 
Режим работы «общее открытие»: При любом нажатии кнопки пускового включателя и/или дистанционного пульта в стадии 
открытия операция открытия не прерывается, а в стадии закрытия такое нажатие вызовет остановку и полное открытие 
ворот. 
 

 
 
Нажмите кнопку -, на экране 

появится 9 
Нажмите кнопку :  

начнет мигать 0, 
сигнализируя то, что 

активирован режим работы 
«шаг за шагом» 

Нажмите кнопку + для 
перехода на режим работы 

«общее открытие»: на 
экране появится 1 

Нажмите кнопку  для 
сохранения 

программирования: на 
экране появится 9 

 

 

10. Завершение программирования 
Для выхода из режима программирования и сохранения различных запрограммированных параметров нужно проделать 
следующие операции: 
 

 
 
Нажмите кнопку +, пока на 

экране не появится 1 
Нажмите кнопку  в 

течение 5 сек:  
1 начнет мигать  

Отпустите кнопку: начнут 
загораться по очереди 

элементы экрана, пока на 
экране не появиться 0 

 

 



СОХРАНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПУЛЬТОВ 
 
Устройство может запомнить/сохранить до пятнадцати дистанционных пультов. Для сохранения проделайте следующие 
операции: 
 

 
 

Нажмите кнопку  
Приблизительно через 

секунду на экране появится 
F/r/r. 

Отпустите кнопку и нажмите два раза кнопку 
дистанционного пульта: устройство издаст звуковой сигнал 

и экран потухнет, сигнализируя успешное сохранение. 
 

 ВНИМАНИЕ: При выборе типа декодирования для управления установкой (F: фиксированный код, r: 
роллер-код, r.: персонализированный роллер-код) смотр. пункт «5. Выбор типа декодирования 
дистанционных пультов». 
 

 

ОТМЕНА/УДАЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПУЛЬТОВ 
 

 
 

Нажмите и удерживайте 

кнопку  

Приблизительно через 
секунду на экране появится 

F/r/r. 

Удерживайте кнопку, пока экран не потухнет, сигнализируя 
удаление сохраненных дистанционных пультов. 

 
 

СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ 
 

Экран Объяснение 

L На экране появляется L, когда привод работает нормально и красное кольцо на цепи активирует 
микровыключатель мотора 

F На экране появляется F, когда ворота наталкиваются на препятствие. 

H На экране появляется Н, когда обнаружены нарушения в работе кодирующего устройства или блока 
управления 

A На экране появляется А, когда задействован фотоэлемент. 

 


