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CLEVER01
Краткое руководство по установке и программированию Pусский

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное краткое руководство является сжатым изложением полной инструкции по
установке. Упомянутая инструкция включает в себя замечания по безопасности и
другие необходимые пояснения. Инструкцию по установке можо загрузить из раздела
Descargas (Загрузить) на веб-сайте Erreka: 
http://www.erreka-automatismos.com
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Устанавливаемые детали

Кабельная проводка:
A: общее питание;
B: фотодатчики (зеркало);
C: кнопочный или ключевой выключатель;
D: привод (мотор + концевики);
E: антенна.
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P271Z

CLEVER01: 230Vac, 50/60Hz
CLEVER01M: 125Vac, 50/60Hz

Общее подключение

‹Монтаж следует выполнять в соответствии с положением по монтажу электроустановок низкого
напряжения и применимыми нормами.

‹Необходимо использовать кабели достаточного сечения с обязательным подключением кабеля
заземления.

‹ Следует внимательно ознакомиться с инструкциями производителей всех устанавливаемых элементов.
‹Монтаж выполнять при отключенном электропитании.

???????????:
ANT Клеммы для антенны
R.E. Разъем для подключаемого приемника 
A.T. (ST1)  Устройство движения для открытия и 

закрытия
SG.C (FT1)  Защитное устройство закрытия 

(фотодатчик или тактильная планка 
аварийного отключения)

AUX Выход (24 В перем. тока, 350 мА). 
Постоянный выход для электропитания 
периферических устройств

A Привод
C Конденсатор привода
M Мотор привода
FCA Концевой выключатель открытия привода
FCC Концевой выключатель закрытия привода

??????????:
S1 Главный выключатель
SW1 Мини-кнопка регистрации радиосигнала 

приемник RSD (см. «Регистрация 
радиосигнала» на странице 31)

T.E. Регулятор времени ожидания 
(работает только в автоматическом 
режиме)
Минимальное значение: 5 секунд, 
максимальное значение: 140 секунд

T.M. Регулятор времени движения
Минимальное значение: 1 секунда, 
максимальное значение: 70 секунд

J2 Переключатель режима закрытия автомат./
полуавтомат. 
(см. «Регистрация радиосигнала» на 
странице 31)

Выключатели концевые (FCA, FCC)
O Остановка двери при окончании движения

осуществляется посредством концевых
выключателей FCA и FCC, которыми
оборудуется привод. Таким образом,
необходимо иметь в наличии выключатели
FCC и FCA и настроить их должным
образом (ознакомьтесь с инструкциями к
используемому приводу).

Проверка направления вращения
1 Подключите электропитание и нажмите A.T.

(ST1). Первое движение, осуществляемое
после подключения электропитания, —
открытие.

2 Если вместо открытия осуществляется
закрытие, поменяйте провода на клеммах 9 и
10.
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P271K

Регистрация радиосигнала

ZЕсли используется передатчик с
фиксированной частотой (433,92 МГц или
868,35 МГц) и подключаемый приемник
RSD-433 (433,92 МГц) или RSD-868 (868,35
МГц), можно зарегистрировать
радиосигнал с помощью самой панели
управления описанным ниже способом. В
остальных случаях следуйте инструкциям к
используемому подключаемому
приемнику.

1 Подключите электропитание панели (S1 в
положение ON).

2 На короткое время зажмите мини-кнопку
SW1. Светодиод L4 начнет мигать.

3 Нажмите кнопку передатчика, который
необходимо зарегистрировать. Светодиод
L4 начинает гореть, не мигая, указывая на
то, что радиосигнал зарегистрирован
успешно.

P271L

P271L

Выбор рабочего режима

Выбор рабочего режима осуществляется
посредством переключателя J2:
• Полуавтоматический режим (J2=SEMI)

– Открытие осуществляется кратковременным
задействованием устройства движения.

– Закрытие осуществляется кратковременным
задействованием устройства движения.

• Автоматический режим (J2=AUTO)
– Открытие осуществляется кратковременным

задействованием устройства движения.
– Закрытие осуществляется автоматически по

окончании времени ожидания,
настраиваемого с помощью реостата Т.Е.
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Регулировка реостатов

Время ожидания при открытых воротах (T.E.)
Если выбран автоматический режим, с помощью
регулировки T.E. настройте время ожидания при
открытых воротах (до начала их автоматического
закрытия).

i Минимальное значение: 5 секунд, 
максимальное значение: 140 секунд

Продолжительность движений (T.M.)
Продолжительность движений — как открытия, так
и закрытия — регулируется с помощью T.M.

4 Правильно настройте концевики FCC и FCA
привода.

5 Выставьте регулятор T.M. так, чтобы ворота
совершали полные проходы (они должны
доходить до концевиков FCC и FCA привода).

i Минимальное значение: 1 секунда, 
максимальное значение: 70 секунд
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Элементы диагностики
L1 Индикатор активированного 

устройства открытия (A.T.)
L2 Индикатор замкнутых контактов 

защитного устройства закрытия 
(SG.C)

L3 Индикатор открытых ворот
L4 Индикатор регистрации 

радиосигнала / приема 
радиосигнала (RSD)

L5 Индикатор питания
F1 Общий плавкий предохранитель 

(5x20): 
CLEVER01: 6,3 A (230 В / 50 Гц); 
CLEVER01M: 6,3 A (125 В / 60 Гц)

F2 Плавкий предохранитель 
питания периферийных 
устройств (5 x 20): 350 мА

T.E. Регулятор времени ожидания
T.M. Регулятор времени движения
S1 Главный выключатель
SW1 Мини-кнопка регистрации 

радиосигнала
RL1 Реле закрытия
RL2 Реле открытия

Диагностика сбоев


