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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Благодарим Вас за покупку этого продукта. Наша компания уверена, что вы будете удовлетворены его работой продукта. Продукт поставляется с
листком "Предупреждения" и буклетом "Инструкция". Они должны быть внимательно прочитаны, поскольку имеютт важную информацию о
безопасности, установке, эксплуатация и техническом обслуживании. Этот продукт соответствует существующим техническим нормам и правилам
безопасности. Мы заявляем, что этот продукт находится в соответствие требованиям следующих Европейских Директив: 89/336/EEC и 73/23/EEC и
98/37/EEC с последующими изменениями.
1) ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.
Компактный, надежный, гидравлический привод, доступен в различных версиях, в зависимости от требований пользователя и применения.
Все модели реверсивные, без замка, поэтому требуется электрозамок, чтобы блокировать их. Для облегчения ручного маневра, под кышкой с
замком, имеется специальный винт разблокировки. Тяговое усилие регулируется максимально точно с помощью двух перепускных клапанов,
которые обеспечивают безопасность от сдавливания. Время работы привода устанавливается электронным таймером в блоке управления.
Все модели доступны имеют функцию замедления во время закрывания.
2) БЕЗОПАСНОСТЬ.
Если привод правильно установлен и используется, то устройство автоматики обеспечивает требуемый уровень стандарта безопасности.
Тем не менее, желательно соблюдать некоторые практические правила, чтобы избежать случайных проблем. Перед пользованием устройством
автоматики, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохранить их для дальнейшего пользования.
• Не допускайте взрослых, детей, лиц и имущества в рабочую зону автоматики, особенно в процессе ее эксплуатации.
• Не оставляйте пульты и другие устройства управления в доступном для детей месте, чтобы избежать несанкционированного управления воротами.
• Не мешайте свободному движению ворот.
• Не пытайтесь открыть ворота вручную, если электрический замок не был открыт с помощью соответствующего ключа.
• Не заменяйте части автоматики.
• В случае неисправности, отключите электропитание, включите аварийную разблокировку, чтобы пользоваться воротами и обратитесь за помощью
к квалифицированному специалисту (установщику).
• Прежде чем приступить к любой внешней операции очистки, отключите сетевое питание.
• Держите оптические компоненты, фотоэлементы и сигнальные устройства, в чистоте. Убедитесь, что устройства безопасности (фотоэлементы) не
были закрыты кустарниками или ветками деревьев.
• Для любой прямой помощи системе автоматики, обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту (установщику).
• Необходимо, чтобы квалифицированный персонал проверял систему автоматики один раз в год.
3) АВАРИЙНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА.
В случае чрезвычайной ситуации, например, когда отключено электропитание, откройте электрический замок с помощью соответствующего ключа,
чтобы освободить ворота, и откройте ворота вручную. Для облегчения маневра, разблокируйте привод. Для этого, сдвиньте маленький крышечку в
направлении, указанном стрелкой (Рис.1), чтобы открылся замок. Вставьте ключ, поверните его по часовой стрелке на 90 ° и откиньте крышку
разблокировки, потянув за ключ. Показывается винт, который нужно поворачивать до упора в направлении, указанном стрелками.
OPEN - открыть, против часовой стрелки, ворота можно легко открыть вручную.
CLOSE - закрыть, по часовой стрелке, привод заблокирован для работы в автоматическом режиме.
Электрический замок может быть также использован для блкировки ворот в случае неисправности привода или сбоев в работе.

Рис. 1
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Благодарим Вас за покупку этого продукта. Наша компания уверена, что
вы будете удовлетворены его работой. Продукт поставляется с листком
"Предупреждения" и буклетом "Инструкция". Они оба должны быть
внимательно прочитаны, так как имеют важную информацию о установке,
безопасности, эксплуатации и техническом обслуживании. Продукт
соответствует признанным техническим стандартам и правилам техники
безопасности. Мы заявляем, что этот продукт соответствует директивам
ЕС: 89/336/EEC, 73/23/EEC и 98/37/EEC с последующими изменениями.
1) ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ВНИМАНИЕ! Неправильная установка или использование продукта
может принести вред людям, животным или имуществу.
• Листок "Предупреждения" и буклет "Инструкция", поставляемые с
продуктом необходимо внимательно прочитать, поскольку имеют
важную информацию о безопасности, установке, эксплуатации и
техническом обслуживании.
• Утилизируйте лом упаковочных материалов (пластик, картон, полистирол
и т.д.) в соответствии с положениями, изложенными в современных
стандартах. Держите пакеты из нейлона или полистирола недоступными
для детей месте.
• Храните инструкцию вместе с технической литературой для будущего.
• Это изделие было разработано и изготовлено для использования
указанного в настоящей документации. Иное применение может
привести к повреждению изделия и быть опасным.
• Компания не несет ответственность за любые последствия, возникшие
от применения продукта ненадлежащим образом или отличающимся
от указаний в настоящей документации.
• Не устанавливайте изделие во взрывоопасной среде.
• Строительные компоненты этого продукта, должны соответствовать
следующим Европейским Директивам: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37 с
последующими поправками. Для стран не ЕЭС, должны соблюдаться
вышеупомянутые стандарты, а также текущие национальные стандарты,
чтобы обеспечить хороший уровень безопасности.
• Компания не несет ответственность за любые последствия, возникшие
из-за несоблюдения технических правил при построении систем
закрывания (двери, ворота и т.д.), а также от любой деформации,
которые могут возникнуть во время использования.
• Установка должна соответствовать положениям, изложенными в ЕД:
89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC с последующими изменениями.
• Отключите электропитание и батареи резервного питания, если они
установлены, перед проведением любых операций обслуживания.
• Установите многополюсный или термомагнитный выключатель
питающей сети, с расстоянием между контактами равным и более 3мм.
• Убедитесь, что дифференциальный выключатель, с порогом 0,03 А,
установлен перед сетевым выключателем питания.
• Убедитесь, что правильно заземлены все металлические детали дверей,
ворот и т.д. и все компоненты системы, имеющие клемму заземления.
• Установите все устройства безопаснсти (фотоэлементы, барьер и т.д.),
которые необходимы для защиты в зоне проезда от любой опасности,
вызванной транспортом, сдавливанием или сдвигом.
• Установите сигнальную лампу, где легко ее видно, и знак опасности.
• Компания не несет ответственность за безопасность и работу автоматики,
если используются компоненты других производителей.
• Используйте только оригинальные запчасти для ремонта и обслуживания.
• Не заменяйте части автоматики, если это прямо не разрешено компанией.
• Информируйте пользователей о применяемых системах управления и
действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
• Не позволяйте взрослым и детям находиться в зоне работы автоматики.
• Не оставляйте пульты и другие устройства управления в доступном для
детей месте, чтобы избежать случайного управления воротами.
• Пользователь не должен пытаться ремонтировать систему автоматики,
а всегда обращаться за помощью к квалифицированному персоналу.
• Все, что не предусмотрено в настоящей инструкции, не допускается.
2) ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.
Компактный, прочный гидравлический привод, доступен в различных
вариантах, в зависимости от требованиий пользователя и применения.
Все модели реверсивные, без замка, поэтому требуется электрический
замок, чтобы блокировать их.
Для облегчения ручного маневра, откройте крышечку замка и поверните
соответствующий ключ.
Тяговое усилие максимально точно регулируется двумя перепускными
клапанами, которые обеспечивают безопасность от сдавливания.
Время работы приводов устанавливается в блоке управления.
Все модели доступны с замедлением функции на этапе закрытия.
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3) ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ПРИВОДА (Рис.1).
M) 2-х полюсный однофазный двигатель с термозащитой.
P) Гидравлическая лопасть насоса.
D) Перепускные клапана.
C) Цилиндр с поршнем.
T) Крышка цилиндра с клапаном регулировки замедления.
CS) Крышка штока.
S) Кожух привода.
SB) Замок разблокировки.
F) Задня крышка.
Поставляемые компоненты: кронштейны для столба и ворот, конденсатор,
персональный ключ разблокировки, руководство по эксплуатации.
4) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Mod. P7 - Mod. P4.5
Напряжение питания ............................................................ ~220-230В 50/60 Гц (*)
Мотор ............................................................................................................ 2800 об/мин.
Мощность потребляемая .................................................................................... 250 Вт
Конденсатор ................................................................................................................. 8мФ
Ток потребляемый ..................................................................................................... 1.1A
Давление насоса макс. ....................................... 5MПa ÷ 4МПа (50 бар ÷ 40 бар)
Производительность насоса ............................................................ 0,6 ÷ 0.9л/мин.
Толкающее усилие .................................................................................. 8000 ÷ 6500Н
Тяговое усилие ......................................................................................... 6500 ÷ 5200Н
Время открывания (рабочий ход) ............................................................... 45 ÷ 30с
Время закрывания (рабочий ход) ....... 42с+замедление ÷ 28с+замедление
Тип замка ................................................................................................... Электрозамок
Длина створки макс. .......................................................................................... 7 ÷ 4.5м
Вес створки макс. ................................................................................ 5000Н (~ 500 кг)
Рабочий ход ............................................................................................................. 390 мм
Ход замедления ........................................................................................................ 20 мм
Замедление механическое ............................................................ При закрывании
Количество маневров за 24 часа ........................................................................... 500
Реакция на препятствие .......................................................................... Гидромуфта
Ручной маневр .......................................................................... Ключ разблокировки
Тепловая защита ..................................................................................................... 160 °C
Температура окружающей среды .................................................. -10 °C ÷ + 60 °C
Класс защиты ................................................................................................................ IP55
Вес привода ........................................................................................ 122.5Н (~12.25кг)
Размеры ....................................................................................................................... Рис. 2
Масло ....................................................................................................... Idrolux (3 литра)
(*) (Специальное напряжение по запросу).
5) УСТАНОВКА ПРИВОДА.
5.1) Предварительная проверка.
Проверьте, что:
• Структура ворота достаточно прочная. Привод давит на створку ворот
в усиленном месте.
• Ворота двигаются вручную без усилий вдоль всего их хода.
• Установлены упоры ворот в конце закрывания и открывания.
• Если ворота были давно установлены, проверьте состояние и износ
всех компонентов. Замените поврежденные или изношенные детали.
Надежность и безопасность автоматики непосредственно зависит от
состояния конструкции ворот.
5.2) Установочные размеры.
Установочные размеры выбираются из таблицы Рис. 3, со ссылкой на
диаграмму на Рис. 4:
P Задний кронштейн, крепится к столбу.
F Передний кронштейн, крепится к створке ворот.
a-b Размеры для определения точки крепления кронштейна ‘’Р’’.
C Значение расстояния между центрами кронштейнов.
D Ширина створки ворот.
х Расстояние от оси петли ворот до края столба.
Z Значение всегда больше, чем 50 мм (b-x).
кг Вес створки ворот макс. (см. Технические характеристики).
a° Угол открывания створки ворот.
5.3) Как правильно выбирать установочные размеры (Рис.3).
Значения "a" и "b" выбираются из таблицы в зависимости от указанного
угла открывания. В таблице выделены оптимальные значения "a" и "b" для
угла открывания ά°= 90° с постоянной скоростью. При этом условии сумма
значений ‘’a’’ и ‘’b’’ равна длине рабочего хода "Cu" (Рис. 2).
Если выбранные значения "a" и "b" сильно отличаются, движение створок
ворот будет неравномерным. Тяговое и толкающее усилие и скорость
движения может изменяться во время движения ворот.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
При максимальных значениях "a" и "b" развивается максимальное усилие
привода. Внимание! Все версии снабжены шаровым шарниром, который
позволяет удлинить или укоротить шток, примерно на 5 мм, если перед
установкой соблюдены размеры, показанные на Рис. 8. После установки,
это позволяет корректировать ход штока. На Рис. 9 показано допустимое
отклонение привода от горизонтальной оси. При установке, скрупулезно
следуйте всем этапам описанным ниже, защищая хромированный шток
поршня от повреждений при ударе или сварочного шлака.
1) Определите "a - b - α°" по таблице на Рис.3.
2) Закрепите кронштейн "P" на столбе (Рис.10).
3) Установите привод на кронштейн "P".
4) Ослабьте винт замедления (Рис. 21) шестигранным ключом 3 мм.
5) Разблокируйте привод (Рис.18) и полностью выдвинте шток.
6) Вдавите шток руками, максимум на 10 мм, и заблокируйте его (Рис.18).
7) Закрепите передний кронштейн "F" на штоке (Рис. 8).
8) Закройте створку ворот до центрального упора.
9) Сохраняя горизонтальный уровень привода, отметьте положение
крепления переднего кронштейна ‘’F’’ к створке ворот (Рис.10).
10) Снимите шток с кронштейна "F" и отведите привод в сторону.
11) Приварите кронштейн "F" к створке или закрепите винтами (Рис.10).
12) Закрепите шток на кронштейне "F" и подключите привод к блоку
управления для настройки функции замедления.
13) Откройте ворота.
14) Полностью вверните винт замедления, вращая его в сторону знака "+"
(Рис.21). Закройте ворота. Створка должна остановиться не доходя до
упора закрытого положения.
15) Ослабьте регулировочный винт в направлении знака "-" до появления
скорости замедления, убирающего стуки ворот при закрывании.
Помните, что замедление работает только при закрывании, точно за
30мм до упора штока, из которых 10мм дополнительного хода для
безопасности, поэтому, замедление начинается за 20 мм до окончания
рабочего хода.
5.4) Варианты конкретных установок.
Рис. 5 - нет места для привода, когда створка полностью открыта.
Сделайте нишу в стене, размеры углубления показаны на Рис. 5.
Рис. 7 - размер "b" больше значений, указанных в таблице.
Переместите петлю створки или сделайте выемку в столбе Рис. 6.
5.5) Крепление заднего кронштейна к столбу.
Проверьте размеры "a" и "b", приварите кронштейн "P" к пластине "PF", а
затем приварите или зафиксируйте задний кронштейн на столбе (Рис.10).
• Если столб из кирпича, приварите кронштейн "P" к пластине "PF" и
закладные пластины "Z"с обратной стороны (Рис. 11a).
• Если столб из камня, кронштейн "P" приваривается к пластине "PF" и
крепится с помощью четырех металлических дюбелей "Т" (Рис.11b).
• Если ворота широкие, целесообразно приваривать кронштейн "P" к
уголку (Рис.11c).
5.6) Крепление переднего кронштейна к створке ворот.
На расстоянии "C" между центрами кронштейнов (Рис. 4), приварите или
закрепите кронштейн "F" к створке ворот, убедившись, что привод в
идеальной плоскости движения ворот (уровень "L", Рис.10).
• Если ворота сделаны из металла, кронштейн можно приварить (Рис.12a)
или закрепить болтами (Рис.12c).
• Если ворота сделаны из дерева, кронштейн крепится болтами (Рис.12b).
6) УСТАНОВКА УПОРОВ ВОРОТ.
Для правильной работы приводов, должны быть установлены упоры "FA’’
на открывание и закрывание Рис.13. Упор створки предотвращает шток
привода от движения до конечного положения.
На Рис. 14 показаны размеры, необходимые для проверки правильности
установки привода для открывания и закрывания. Упоры должны быть
расположены таким образом, чтобы имелся запас хода штока, примерно
10мм, чтобы избежать возможных аномалий эксплуатации (заклинивание).
7) УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАМКА.
Замок необходим для всех моделей, так как нет гидрозатвора.
Модель электрического замка EBP (Рис.15) состоит из электромагнита
переменного тока и якоря, для зацепления с упором в земле. Замок
включается во время работы привода и остается поднятым. Не встречая
никакого сопротивления, якорь падет, когда ворота закроются, позволяя
зацепиться за упор в земле. Электрозамок также можно использовать, в
случае неисправности привода или текущего сбоя.

8) ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ (Рис.16).
Осуществляйте электромонтаж ссылаясь на положения CEI 64-8 и IEC 364,
соответствующие требованиям стандарта HD 384 и других действующих
национальных стандартов. Кабели электропитания должны прокладываться
отдельно от слаботочных кабелей (фотоэлементы, барьеры, устройства
управления и т.д.).
Внимание! Для подключения к сети, используйте многожильный кабель,
сечением 3x1.5мм2 минимум, например, кабель H07 RN-F сечением 3x1.5мм2.
Подключайте устройства управления и безопасности в соответствии с ранее
вышеуказанными требованиями к монтажу. На Рис.16 показано количество
жил и сечение кабелей питания, длиной до 100 метров. Для более длинных
кабелей, рассчитайте сечение кабеля в зависимости от нагрузки автоматики.
При прокладке кабелей устройств управления и безопасности длиной более
50 метров или через опасные зоны, рекомендуется подключать их через реле.
8.1) Основные компоненты автоматики (Рис.16).
I
Стандартный тип многополюсного выключателя, с зазором между
контактами минимум 3,5 мм, с защитой от перегрузки и короткого
замыкания, используется для автоматического отключения от сети.
Если нет,установите стандартный дифференциальныц выключатель
достаточной мощности и порогом срабатывания 0,03 А.
Qr Блок управления со встроенным приемником.
SPL Плата обогрева привода для работы при температуре ниже 5 °C (опция).
S Ключ-выключатель.
AL Сигнальная лампа с антенной и кабелем RG58.
M Привод.
E Электрический замок.
Fte Фотоэлемент в проеме (передатчик).
Fre Фотоэлемент в проеме (приемник).
Fti Фотоэлемент внутри на стойке CC130 (передатчик).
Fri Фотоэлемент внутри на стойке CC130 (приемник).
T
2-х или 4-х канальный передатчик.
Важно! Перед включением привода, выкрутите снизу задней крышки
выпускной винт ‘’S’’ (Рис. 17), и сохраните его для будущего использования.
Выкручивайте выпускной винт "S" только после монтажа привода.
Разблокируйте привод, как показано на Рис.18.
Внимание! Для подключения аксессуаров, пользуйтесь соответствующими
руководствами. Блок управления и аксессуары должны соответствовать
назначению и действующим стандартами безопасности.
9) ОТКРЫВАНИЕ РУКАМИ (Рис.18).
В чрезвычайной ситуации, например, во время отключения электропитания,
откройте электрозамок соответствующим ключом и откройте ворота руками
Для легкого открывания, сдвиньте крышку в напрвлении стрелки, вставьте в
замок ключ, поверните его по часовой стрелке на 90° и откиньте крышку в
сторону, потянув за ключ. Поворотом винта, в направлении стрелок, можно
разблокировать или заблокировать привод:
OPEN - открыть, против часовой стрелки, ворота легко открыть вручную;
CLOSE - закрыть, по часовой стрелке, привод заблокирован для работы в
автоматическом режиме.
10) РЕГУЛИРОВКА ТЯГОВОГО УСИЛИЯ (Рис.19).
По соображениям безопасности, выполните следующие действия, чтобы
получить доступ к регулировка клапанов:
• Сдвиньте крышку в направлении указаном стрелкой для доступа к замку.
• Вставьте ключ, поверните его по часовой стрелке на 90° и откиньте крышку,
потянув за ключ. Отверните два крепежных винта и удалите этот узел
разблокировки.
• Тяговое усилие закрывания и открывания регулируется двумя клапанами
обозначенными "Close" и "Open" соответственно.
Поворачивая клапаны в сторону "+", усилие увеличивается, в сторону "-",
усилие уменьшается. Для достижения безопасности от сдавливания,
тяговое усилие должно быть несколько выше, чем необходимо для
движения створок ворот во время маневров закрывания и открывания.
Сила, которая измеряется на конце створки ворот, не должна превышать
пределов, установленных действующим национальными стандартами.
Внимание! Ни при каких обстоятельствах, перепускные клапана не
должны быть полностью закрыты.
Выполните настройки и установите узел разблокировки, не забывая
установить уплотнительные кольца и шайбы.
Привод не имеет электрических концевых выключателей. Поэтому,
двигатель выключается в конце маневра по времени установленном в
блоке управления. Время работы должно быть, примерно, на 2-3 секунды
больше времени достижения воротами упоров.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
11) УСТАНОВКА КРЫШКИ ШТОКА (Рис. 22).
Крышку штока "C" для всех моделей можно установить левосторонней или
правосторонней, меняя положение крышки "T". Следите, чтобы дренажный
канал всегда был внизу.
12) ПРОВЕРКА АВТОМАТИ.
Перед пуском автоматики, неукоснительно проверьте следующие условия:
• Убедитесь, что все компоненты надежно зафиксированы;
• Убедитесь, что все устройства управления (фотоэлементы, барьер и т.д.)
работают правильно;
• Проверьте аварийную разблокировку;
• Проверьте операции открывания и закрывания используя установленные
устройства управления;
• Проверьте установку функций логики, заводскую или персональную, в
блоке управления.
13) РАБОТА АВТОМАТИКИ.
Системой автоматики можно управлять дистанционно радиопультом или
кнопкой Старт. Все устройства безопасности должны быть правильно
установлены, чтобы обеспечить их эффективность. При любом нарушении
в работе, немедленно обратитесь к квалифицированному персоналу.
Дети не должны находиться в зоне работы автоматики.
14) УПРАВЛЕНИЕ.
Применяются различные типы управления (ручное, радиоуправление,
магнитные карты контроля доступа и т.д.) в зависимости от требований
к установке и характеристик (см. инструкции систем управления).
Установщик обязан проинструктировать пользователя о правильной
эксплуатации автоматики, а также указать на операции, необходимые
в случае чрезвычайной ситуации.
15) ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Перед проведением технического обслуживания привода, отключите
сетевое питание. Периодически проверяйте привод на утечку масла.
Долив масла осуществляется следующим образом:
a) Снимите узел разблокировки (Рис.19).
b) Закройте ворота, долейте применяемое масло до верха цилиндра
поршня (Рис. 20, поз."P"). Для проверки, вставьте отвертку, через
отверстие крепления узла разблокировки, до касания цилиндра и
убедитесь, что она коснулась масла.
c) Установите назад все элементы, обращая внимание на уплотнения.
Проверьте все устройства безопасности автоматики.
При возникновении неисправности и невозможности ее устранения,
отключите питание и обратитесь к квалифицированному персоналу.
Если поврежден кабель питания, чтобы избежать любых рисков,
он должен быть заменен непосредственно нашей компанией или
нашим отделом технического обслуживания, либо специалистом
имеющим подобную квалификацию.
При неисправности автоматики, разблокируйте привод и вручную
открывайте и закрывайте ворота пользуясь электрозамком.
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16) НЕИСПРАВНОСТИ И УСТРАНЕНИЕ.
16.1) Сбой в работе привода.
С помощью вольтметра, убедитесь, что после команды открыть и закрыть
на привод подается напряжение.
Если двигатель гудит, но не работает, могут быть следующие причины:
• Неправильное подключение общего провода двигателя ‘’C’’ (голубой).
• Плохой контакт пускового конденсатора в клеммах привода.
Если направление движения створки ворот неправильное:
• Поменяйте местами провода двигателя в блоке управления.
Если створки ворот не доходят до упоров:
• Время работы приводов недостаточно, ворота не могут дойти до упоров.
Немного увеличте установку времени работы в блоке управления.
16.2) Сбой в работе аксессуаров.
Неисправности устройств управления и безопасности могут привести к
некорректной работе блока управления. Если блок управления имеет
систему самодиагностики, она определит неисправность. Для обнаружения
неисправности, отключайте один за другим все устройства автоматики,
пока не обнаружится неисправное устройство. После замены или ремонта,
восстановите все, ранее отключенные, устройства и перемычки. Для всех
установленых устройств, обращайтесь к их инструкциям по эксплуатации.
Предупреждение. Ремонт должен осуществляться квалифицированным
персоналом. Во время технического обслуживания, эксплуатационная зона
ворот должны быть соответствующим образом обзначена и закрыта, чтобы
избежать опасности для людей, животных и имущества.
Предупреждение. Работа приводов гарантируется, когда соблюдаются
данные, указанные в руководстве. Компания не несет ответственность за
ущерб, причиненный несоблюдением стандартов безопасности, установки
и технических норм, а также директив, указанных в настоящем руководстве.
17) УТИЛИЗАЦИЯ.
Предупреждение. Эта операция проводится только квалифицированным
персоналом. Материалы должны быть утилизированы в соответствии с
действующими правилами. Утилизация устройств автоматики не влечет за
за собой никаких рисков и опасностей. Для переработки материалов, они
должны быть отсортированы по типу (электрические компоненты, медь,
алюминий, пластик и т.д.).
18) ДЕМОНТАЖ.
Предупреждение. Эта операция проводится только квалифицированным
персоналом. Когда система автоматики разбирается, чтобы быть собранной
в другом месте, выполните следующие действия:
• Отключите электропитание и все внешние электрические подключения.
• Вверните сливной винт (Рис.17) снизу задней крышки привода.
• Если некоторые компоненты не демонтируются или повреждены, они
должны быть заменены.
Описания и иллюстрации, содержащиеся в настоящем руководстве
не являются обязательными. Компания оставляет за собой право
вносить любые изменения целесообразные для производственных,
технических и коммерческих улучшений продукта, оставляя
неизменными особенности продукта, в любое время и без обновления
настоящей публикации.
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