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VIVO-M203(M)
Краткое руководство по установке и программированию Русский

  

ПРЕДУП
РЕЖДЕ
НИЕ

Данное краткое руководство является сжатым изложением полной инструкции по установке. Упомянутая
инструкция включает в себя замечания по безопасности и другие пояснения, которые необходимо
принимать во внимание. Последнюю версию данного руководства и инструкции по установке можно
загрузить из раздела Descargas (Загрузка) на веб-сайте Erreka: http://www.erreka-automation.com
Описанные в данной инструкции опции и функции применимы начиная с версии прошивки, указанной на
схематическом рисунке. Процесс постоянного совершенствования прошивки подразумевает включение
новых функциональных возможностей и дополнений, что приводит к появлению новых версий, которые
могут быть несовместимы с предыдущими. Поэтому, если версия вашей прошивки ниже указанной в
данной инструкции, возможно, что некоторые опции и функции будут недоступны или будут отличаться.

Кабельная проводка
A: Общее питание
B/F: Сигнальная лампа с антенной
C: Фотоэлементы (Rx / Tx)
D: Ключ-селектор
E: Привод

Устанавливаемые детали

ПРИМЕЧАНИЕ: данная панель управления
разработана для доводчиков дверей типа: 
распашные (C301), 
раздвижные (C302),
наклонные (C303).

ОЧЕНЬ ВАЖНО: необходимо установить ограничитель
закрытия и ограничители открытия TA.

F5
F6
DLS

Подключение питания и периферийных устройств (применимо ко всем типам)

(резистивные)

(резистивные)

F2 Предохранитель (230В-500мА)
F3 Предохранитель мотора M1

M203: 2,5А (230В пер.т./50Гц)
M203M: 6,3А (125В пер.т./60Гц)

F4 Предохранитель мотора M2
M203: 2,5А (230В пер.т./50Гц)
M203M: 6,3А (125В пер.т./60Гц)

F5, F6Самовосстанавливающийся 
вспомогательный предохранитель 
(350мА); автоматически 
восстанавливается после 
пркращения перегрузки

DL6: LED FT1;    DL9: LED FT2
DL10: LED ST2 (закрыть)
DL11: LED ST1 (открыть)
DL12: LED работа радио
DL13: LED освещение в гараже
DL14: LED 12ВПТ
DL15: LED замыкание
DLS LED 
Самовосстанавливающийся 
предохранитель F5, F6 
(DL включен: закрытый 
предохранитель, DL выключен: 
открытый педохранитель)

EPS1: плата для семафоров (с
параметром Ab00) или для
тормозных механизмов (с
параметром Ab01, см. схему
подключения на странице
1244). См. другие варианты
на странице 16 48.
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Подключение приводов распашных дверей 
с одинарной или двойной створкой (параметр C301)

Подключение приводов
Датчик подключения
простой (C701)

Подключение концевых 
выключателей (C702)

Датчик подключения 
двойной (C703)

Подключение Vulcan
VUS (C705)

V+: красный кабель V+: не подключать V+: красный кабель V+: не подключать
GND: контур GND: общий (COM) GND: контур GND: общий (COM)
SGN1: зеленый или 

синий кабель
SGN1: открытие (FCA) SGN1: зеленый или 

синий кабель
SGN1: привод аварийного 

переключателя VUS

SGN2: не подключать SGN2: закрытие (FCC) SGN2: белый кабель SGN2: переключатель 
электрозамка (только 
в соединителе A1)

ST1: открыть
ST2: закрыть

G1/G4:  открыть
G2/G5:  закрыть
G3/G6:  общий

ZПараметр C704 недоступен для приводов распашных дверей. При
выборе C704 он функционирует как C701.

A1: привод 1
A2: привод 2

ZЧтобы правильно запрограммировать направление
вращения, необходимо соблюдать цвета кабелей G1/G4 и
G2/G5, т.е. вет G1 должен совпадать с цветом G4 (и,
соответственно, цвет G2 должен совпадать с цветом G5).

DL4: LED реле M1
DL5: LED реле M2
DL17: LED симистор M1
DL18: LED симистор M2

DL7: LED SNG1 (FCA/датчик) A1
DL8: LED SNG2 (FCC/датчик) A2
DL19: LED SNG1 (FCA/датчик) A1
DL20: LED SNG2 (FCC/датчик) A2
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Подключение приводов раздвижных и наклонных дверей (параметры C302 и C303)

Подключение приводов

Датчик 
подключения
простой (C701)

Подключение 
концевых 

выключателей (C702)

Датчик 
подключения 
двойной (C703)

Подключение датчика простого и FC 
(C704)

Соединитель E1: Соединитель E2: Соединитель E1: Соединитель E1: Соединитель E2:
V+: красный кабель V+: не подключать V+: красный кабель V+: красный кабель V+: не подключать
GND: белый кабель GND: общий (COM) GND: белый кабель GND: белый кабель GND: общий (COM)
SGN1: зеленый или 

синий кабель
SGN1: открытие (FCA) SGN1: зеленый или 

синий кабель
SGN1: зеленый или 

синий кабель
SGN1: открытие 

(FCA)
SGN2: не

подключать
SGN2: закрытие (FCC) SGN2: фиолетовый

кабель
SGN2: не

подключать
SGN2: закрытие

(FCC)

ST1: открыть
ST2: закрыть

G1/G4:  открыть
G2/G5:  закрыть
G3/G6:  общий

ZВ раздвижных (C302) и наклонных (C303) дверях можно использовать только один мотор (M1),
который должен быть подключен к клеммам “МОТОР 1”. 
При использовании простого (C701, C704) или двойного (C703) датчика всегда подключайте его
к клеммам “ДАТЧИК 1”.
При использовании концевых выключателей (C702, C704 или C705) всегда подключайте их к
клеммам “ДАТЧИК 2”.

A1: привод 1
E1: клеммы “ДАТЧИК 1”
E2: клеммы “ДАТЧИК 2”

Подключение ATLAS (ATS) G6xxl (C705)
Соединитель E2:
V+: не подключать
GND: общий (COM)
SGN1: привод аварийного переключателя ATS
SGN2: переключатель закрытия NC

DL4: LED реле M1
DL5: LED реле M2
DL17: LED симистор M1
DL18: LED симистор M2

DL7: LED SNG1 
(датчик) E1
DL8: LED SNG2 
(датчик) E1
DL19: LED SNG1 
(FCA/ATS) E2
DL20: LED SNG2 
(FCC/NA) E2
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Подключение тормозных механизмов

DL1: LED красный, активация FR1
DL2: LED зеленый, активация FR2

ZЕсли Ваш привод имеет тормозной механизм, подключенный к мотору изнутри (например, приводы ORION),
то тормозной механизм подключать не нужно, но необходимо отменить плавный останов (выберите CA00).

ZЕсли Ваш привод имеет тормозной механизм с
независимым подключением (например,
приводы CICLON или MAGIC), необхоимо
использовать плату EPS1, как показано на этой
схеме, и выбрать параметр Ab01.

ZЕсли не прикасаться к клавишам в течение 15
минут, на дисплее отображается горизонтальный
сегмент в D4. Он загорится при касании любой из
кнопок ESC, ENTER, UP, DOWN.

D1 и D2 (положение двери):
CL (неизменный) Дверь закрыта
CL (мигающий) Дверь закрывается
OP (неизменный) Дверь открыта
OP (мигающий) Дверь открывается
PC (мигающий) Калитка закрывается
PO (неизменный) Калитка открыта
PO (мигающий) Калитка открывается
XX (обратный отсчет)  Дверь удерживается
PA (неизменный) Пауза (движение не завершено)
rS (неизменный) Дверь осуществляет сброс

настроек (поиск положения
закрытия или открытия)

HP: (неизменный) Режимбезопасности

D3 и D4 (сообщения об ошибках):
  C4 Предохранительное устройство открытия

активировано
  C5 Предохранительное устройство закрытия

активировано
  C9 Механическая или резистивная полоска

активирована
  E1 Ошибка датчика мотора 1
  E2 Ошибка датчика мотора 2
  F1 Ограничение по силе мотора 1 превышено
  F2 Ограничение по силе мотора 2 превышено

StOP Клемма STOP активирована

Индикация на дисплее

ZВ распашных дверях C4 относится ко внутреннему фотоэлементу, а C5
– к наружному (вместо открытия и закрытия соответственно).

Выбор типа двери (C3)
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 6   Выберите тип двери:
C301: распашные
C302: раздвижные
C303: наклонные
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Выбор количества приводов (C0); только для распашных дверей (C301)
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Изменение и подтверждение направления вращения привода A1 и A2 (C2)

���

���

����


ZДанная операция необходима только в том случае, если после выполнения сброса (rS) привод A1-A2
закрывает створку вместо ее открытия.

ZВ шаге 4 проверьте направление вращения при помощи ST1 (открыть) и ST2 (закрыть). При помощи C1 
активируется привод 1, а при помощи C2 активируется привод 2.

Изменение и подтверждение направления вращения привода A1 и A2 (C2)
ZA1 и A2 срабатывают одновременно, и C1 и C2 изменяют направление вращения приводов в

одно и то же время. Невозможно изменить направление вращения только одного привода. 

�����

I
II

S241F

 6 

Запись радиокода для полного открытия двери, P1 (только с приемником RSD, C801)
ZПри использовании другого приемника, отличного от RSD, необходимо ознакомиться с его инструкцией.
ZПеред началом записи выберите параметр C801 (приемник RSD).

Запись радиокода для открытия калитки, P2 (только с приемником RSD)

ZПроцедура аналогична процедуре полного открытия, только используется параметр P2 вместо P1.
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Запись хода (все типы)

 8 Начать открытие 
створки 1 с ST1:
 

�����

 9 Начать плавный останов
створки 1 с ST1 (только с
CA01 или CA02): 

�����

10 Завершить открытие створки 1 с ST1: 

ZВ любом случае,
выполняется автоматически
при приближении к
ограничителю открытия (с
C701, C703, C704 или C705)
или FCA (с C702 или C704). �����

11 Начать открытие
створки 2 с ST1: 

�����

12 Начать плавный останов
створки 2 с ST2 (только
с CA01 или CA02): 

�����

13 Завершить открытие створки 2 с ST1:

ZВ любом случае,
выполняется автоматически
при приближении к
ограничителю открытия (с
C701, C703, C704 или C705)
или FCA (с C702 или C704).  �����

14 Начать закрытие
створки 2 с ST1:

�����

ZВ ходе записи система защиты от захвата продолжает
функционировать.

ZОткрытие калитки программируется при помощи F3,
поэтому Вам не придется записывать ход открытия
калитки.

ZПри наклонном ходе и активированном фотоэлементе
закрытия C5, при обнаружении препятствия во время
записи, оно будет воспринято как пункт, с которого
должна активироваться мертвая зона фотоэлемента.
Работает только при совместном открытии (A901).

‹ Перед началом записи хода необходимо установить ограничитель открытия и
закрытия (см. инструкцию привода).

15 Начать плавный останов
створки 2 с ST2 (только
с CA01 или CA03): 

�����

16 Завершить закрытие створки 2 с ST1:

ZВ любом случае,
выполняется автоматически
при приближении к
ограничителю закрытия (с
C701, C703 или C704) или FCC
(с C702, C704 или C705).  �����

17 Начать закрытие
створки 1 с ST1:

�����

18 Начать плавный останов
створки 1 с ST2 (только
с CA01 или CA03): 

�����

19 Завершить закрытие створки 1 с ST1:

ZВ любом случае,
выполняется автоматически
при приближении к
ограничителю закрытия (с
C701, C703 или C704) или FCC
(с C702, C704 или C705).  �����

ZДалее представлена
процедура с распашной
дверью. 
В случае раздвижных
или наклонных дверей
действуйте
аналогичным образом.

      При наличии датчика и/или
обнаружении препятствия без
плавного останова дверь
выполняет приближение
(открывается в течение 4
секунд, а затем закрывается
для записи точки закрытия).
Также выполняется плавный
останов согласно значению CA.
В остальных случаях закройте
дверь перед началом записи.

 6  
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D1 D2 Параметр D3 D4
Предустано
вленная 
опция

Опции или значения

C 0 Количество приводов 0 1, 2 01 01: один привод, 
02: два привода (доступно только с C301)

1 Направление вращения
привода 1 (также изменяет
привод 2)

0 1, 2 01 01: направление A, 02: направление B.
Проверить направление нажатием ST1
(открыть) и ST2 (закрыть)

2 Направление вращения
привода 2 (также изменяет
привод 1)

0 1, 2 01 01: направление A, 02: направление B.
Проверить направление нажатием ST1
(открыть) и ST2 (закрыть)

3 Тип ворот 0 1 ... 3 01 01: распашная, 02: раздвижная, 03: наклонная
4 Защитное  устройство

открытия (фотоэлемент)
0,1 0,1 00 00: не установлено,

10: без проверки, 11: с проверкой
5 Защитное  устройство

закрытия (фотоэлемент)
Фотоэлемент закрытия с C520
или C521, также предотвращает
начало открытия двери

0...2 0,1 00 00: не установлено,
10: без проверки,
11: с проверкой, 
20: без проверки, 
21: с проверкой

6 Электрозамок / электромагнит

C630 и C640 служат для
управления внешним 24ВПТ
реле ,  подключенного  к
клеммам P11-P12. Питание
электромагнитов должно быть
внешним (через указанное
реле )  и  должно  быть
рассчитано в соответстви с
используемыми
электромагнитами.

0...4 0...4 00 00: не установлены
1X: электрозамок без импульса отдачи.

Программируемое  время
электроблокировки: 3 секунды при X=0 (пр
умолчанию), 3,5с при X=1, 4с при X=2, 4,5с
при X=3, 5с при X=4.

2X: электрозамок с импульсом отдачи.
Программируемое время (электрозамок /
реакция мотора): 4,5/1,5 секунды при X=0
(пр умолчанию), 5/2с при X=1, 5,5/2,5с при
X=2, 6/3с при X=3, 6,5/5с при X=4.

30: электромагнит без импульса
40: электромагнит падения

7 Датчик  /  Концевые
выключатели
Соединение зависит  от
выбранного типа привода
(C301, C302 или C303); см.
соответствующую
электросхему)

0 0...5 00 00: не установлены;   01: с простым датчиком; 
02: с концевыми выключателями;   
03: с двойным датчиком; 
04: с датчиком и концевыми выключателями

(недоступно при выборе C301); 
05: VULCAN VUS и ATLAS (ATS) G6xxl

(доступно только при выборе C301 или C303)
8 Радиокарта 0 1, 2 02 01: карта RSD (без декодера);     

02: карта декодера двух каналов
9 Полоска безопасности 0 1, 2 01 01: механическая;  02: резистивная 8k2
A Плавная остановка 0 0...3 01 00: без плавного останова; 

01: плавный останов при открытии и закрытии; 
02: плавный останов при открытии; 
03: плавный останов при закрытии

P 1 Радиозапись полного открытия o ç Запись кода и канала полного открытия
2 Радиозапись открытия калитки o ç Запись кода и канала открытия калитки
3 Регистрация прохода ворот o ç Запись хода в соответствии с конфигурацией CA

F 1 Команда запуска при помощи
кнопок ST1 и ST2.
С F101 можно держать дверь
открытой (всю или калитку),
удерживая ST1 или ST2
соответственно .  Это
позволяет использовать
программатор времени в
сочетании с F2 и/или F4 K 00.

0 0...4 01 00: ST1 и ST2 не работают, команды движения
передаются по радиоканалам (канал 1:
полное открытие — закрытие, канал 2:
открытие — закрытие калитки)

01: ST1 полное открытие — закрытие, ST2
открытие — закрытие калитки

02: ST1 полное открытие, ST2 полное закрытие
03: режим безопасности (на дисплее

отображается HP:);
04: режим безопасности при закрытии

2 Режим  работы ,
автоматический  или
полуавтоматический, и время
ожидания (в секундах) в
автоматическом режиме

0..5: 0...9 00 00: полуавтоматический режим 
01: автоматический режим и время ожидания 1
секунда;

...
59: автоматический режим и время ожидания 59 сек.;
1:0:  1 мин. 0 сек.;

 ...;  максимум 4 минуты
3 Открытие калитки (%) 0...9 0...9 40 00: открытие калитки не осуществляется, 

10: 10% от полного открытия и т.д.
4 Режим закрытия калитки 0...5 0...9 00 00: полуавтоматический режим 

01: автоматический режим и время ожидания 1
секунда;

...
59: автоматический режим и время ожидания 59 сек.;
1:0:  1 мин. 0 сек.;

 ...;  максимум 4 минуты

Полная таблица программирования (I)
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D1 D2 Параметр D3 D4 Предустанов
ленная опция Опции или значения

A 0 Сигнальная лампа 0 1, 2 01 01: выход под напряжением, без предупреждения
02: выход под напряжением, с предупреждением 

1 Время освещения гаража 0..5: 0...9 03 03 =  03 сек.; 59 =  59 сек.; 2:5 =  2 мин. 50 сек.;
...;  максимум 4 минуты

2 Номинальный  крутящий
момент/усилие

0 1...9 09 01: минимум,..., 
09: максимум

3 Регулировка крутящего момента/
усилия и скорости плавного останова

0 1...9 09 01: минимум,..., 
09: максимум

5 Импульс отдачи после закрытия
створок (избегайте блокировки
привода в положении упора)

0 0...5 00 00: без отдачи;
...;

05: максимальная отдача
6 Максимальный крутящий

момент /усилие  захвата
(степень  увеличения  по
отношению к номинальному)
Показатель D3 позволяет
установить степень во время
открытия;
Показатель D4 позволяет
установить степень во время
закрытия

0...9 0...9 00 00: отключено при открытии и закрытии;
01: отключено при открытии и степени 1 закрытия;
10: степень 1 открытия и отключено при закрытии;

….;
65: степень 6 открытия и степень 5 закрытия;

….;
99: степень 9 открытия и закрытия

7 Прохождение фотоэлемента
(открытие или закрытие) во
время ожидания (только в
автоматическом режиме)

0 0...2 02 00: не влияет на время ожидания
01: немедленное закрытие после прохождения

фотоэлементов
02: возобновление времени ожидания

8 Действие кнопок ST1-ST2 во
время ожидания (только в
автоматическом режиме)

0 0...2 02 00: не влияют на время ожидания
01: осуществляют закрытие через 3 секунды
02: возобновляют время ожидания

9 Режим открытия 0 1...3 02 01: совместное открытие
02: альтернативный полуавтоматический останов
03: альтернативный автоматический останов

(если выбрано F200, A903 изменяется на A902)
A Несовпадение створок при

открытии и закрытии
0...9 0...9 22 00: отсутствие несовпадения при открытии или

закрытии (применимо только к дверям без
перекрытия); 

XY: X несовпадение при открытии 
(X=1: 1 секунда, ... , X=9: 9 секунд)
Y несовпадение при закрытии
(Y=1: 1 секунда, ... , Y=9: 9 секунд)

b Использование разъема платы
EPS1
Для параметров Ab02 и Ab03
используйте плату EPS1 и
соедините входные клеммы
сети, вместо подключения их к
сети (см. схему “Подключение
тормозных механизмов”).

0 0...3 00 00: использование для стандартного семафора;
01: использование для тормозных механизмов
02: контакт NC с открытой дверью (L1-COM) и

закрытой дверью (L2-COM)
03: импульс 1 секунда Открыть (L1-COM) при

начале открытия и Закрыть (L2-COM) при
начале закрытия. Позволяет активировать
другую панель.

C Поддержание  давления
жидкости

0 0...6 00 00: без поддержания давления; 
01: каждые 0,5 часа;      02: каждый 1 час;  
03: каждые 2 часа;         04: каждые 6 часов;  
05: каждые 12 часов;      06: каждые 24 часа 

d Гидравлический удар 0 0,1 00 00: без гидравлического удара;   
01: с гидравлическим ударом

E Специальные функции 0 0...2 00 00: без особых функций; 
01: фотоэлемент открытия C4 запрограммирован

на прохождение через калитку; 
02: промышленный;

ç 0 Пароль  для  блокировки
программирования
При использовании пароля
убедитесь в том, что запомнили
его для обеспечения доступа к
программированию  в
дальнейшем.

0 0,1 0000 Предустановленная опция — 0000 (без пароля).
Изменение какой-либо цифры рассматривается
как создание пароля. 
Используя клавиши UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ),
задайте желаемый пароль (начиная с D1). Нажмите
ESC (ВЫХОД) для отмены или ENTER (ВВОД) для
подтверждения и перехода к D2 и т. д.

1 Всего завершено операций X X Показывает количество проделанных операций
в  сотнях  (например ,  68  обозначает
6800 выполненных циклов)

2 Частично  завершенные
операции

X X Указывает завершенные циклы в сотнях. Можно
сбросить одновременным нажатием ST1, ST2 и ENTER.

3 Восстановление заводских
настроек, операции, радио и
конфигурация

r S Когда дисплей покажет ç3r5 (с мигающим
значением 3), нажмите ENTER, и замигает b0rr.
Нажмите и удерживайте ENTER, пока D1 не
примет значение b, и все настройки меню
программирования будут восстановлены до
заводских значений

t 0 FTP-связь O ç Немедленная связь с сервером
1 Интенсивность сигнала GSM X X Указывает интенсивность сигнала

Полная таблица программирования (и II)




