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ERGOS
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-automation.com.

�����

�

�����

�
	

�

�

�

�

�
	

�
	

�

�

Устанавливаемые детали

Кабельная проводка:

A: общее питание;
B: фотодатчики (зеркало);
C: кнопочный или ключевой

выключатель;
D: привод;
E: антенна.

Размеры

ПРИМЕЧАНИЕ :  размеры
указаны в мм

ERGOS
160 200 280 360

A 200 200 200 240
B 60 60 60 76
C 385 400 380 380
D 335 350 330 330

ERGOS 160 / 200

    ERGOS 280

ERGOS 360
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11
 1 Проделайте отверстие (A) диаметром 10,5 мм

на расстоянии 5 см от центра полосы роллеты.
Помните, что крышка (1) концевиков должна
располагаться так, чтобы было удобно
подключать провода и производить настройку!

Монтаж
 2 Установите обе половинки (2) и (3) привода на

вал так, чтобы болт (4) входил в отверстие (A).

ZЕсли диаметр вала роллеты меньше 60 мм,
необходимо использовать втулку-адаптер (5).

 6 Подведите последнюю полосу роллеты и
проделайте крепежное отверстие (B)
диаметром 10,5 мм.

 7 Проверните кулачок вручную, подведя его к
концевику [2] (закрытие). Если привод
установлен наоборот, концевиком «закрытие»
будет [1].

 3 Закрепите обе половинки привода с помощью
соответствующих болтов M8. Для этого
понадобится шестигранный ключ на 6 мм.

 4 Выставьте привод на валу, заблокировав его
болтом с гайкой (6).
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 5 Установите роликовые ленты (7) и обе
половинки барабана (8) и закрепите их с
помощью соответствующих болтов M8.

 8 Закрепите полосу на барабане с помощью
соответствующего болта с шайбой. При
необходимости используйте наладку (9).

 9 Проделайте отверстие (C) на валу роллеты,
чтобы проложить внутри него электрический
провод  во  избежание  его  контакта  с
движущимися частями.
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ER160C,   ER160FC,   ER280FC

ER160FCM,   ER200C,   ER200FC, 
             ER360FC, ER360FCM

G1

G1

G2
C

C

G2

Электрическое подключение к пульту управления CLEVER01

Проверка направления вращения: После расключения
контактов подключите электропитание и нажмите A.T.
(ST1). Первое движение, осуществляемое после
подключения электропитания, — открытие. Если вместо
открытия осуществляется закрытие, поменяйте провода
на клеммах 9 и 10.

‹Ознакомьтесь с инструкциями к пульту
управления для получения более детальной
информации по его установке.
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ER280FC
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G1
C

Электрическое 
подключение без 
пульта управления

 1 Подключите привод к
электросети, как показано
на рисунке: клемма C
подключается к Нулю, а
клеммы  G1  и  G2
подключаются к Фазе через
ключевой выключатель (K).
Кроме того, подключите
провод заземления T.

 2 После подключения
проверьте направление
вращения, задействовав
ключевой выключатель.
Если направление дижения
неправильное, поменяйте
местами провода G1 и G2.

L Фаза
N Нуль
T Заземление



32

 

Регулировка концевиков

ZРегулировка концевиков осуществляется после окончания расключения электрических контактов.

ZНиже приведен процесс регулировки концевиков с учетом того, что привод был установлен в направлении,
как было описано выше. Если он был установлен в противоположном направлении, то процесс тот же,
только следует учитывать, что концевик [2] отвечает за открытие, а [1] — за закрытие.

 1 При закрытой роллете сместите
регулировочный рычажок (B) так, чтобы
сработал концевик закрытия [2].

 2 С помощью ранее установленных
электрических средств управления откройте
роллету до положения полного отрытия. В
таком положении сместите регулировочный
рычажок (А) так, чтобы сработал концевик
открытия [1].
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Разблокировка

 1 Если используемый вами привод оборудован
механизмом разблокировки, проделайте
отверстие (D) на валу роллеты, чтобы
проложить внутри него провод разблокировки.

 2 Разместите ручку разблокировки в доступном
месте так, чтобы провод оставался в
развернутом виде.

Разблокировка для ручного привода:
• Раскрутите ручку так, чтобы роллету можно

было двигать вручную.

Блокировка для механического привода:
• Закрутите ручку так, чтобы заблокировать

привод.
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