One-Max
One-Max H
Инструкция по монтажу и подключению

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание: Перед монтажом и эксплуатацией
привода внимательно изучите настоящий документ и
следуйте изложенным в нем инструкциям. Сохраните
настоящую инструкцию.
Внимание: Необходимо соблюдать все меры
безопасности, изложенные в настоящем документе,
так как неправильный монтаж может стать причиной
травм.
Монтаж,
подключение,
регулировка
и
техническое обслуживание электроприводов должны
производиться только квалифицированным обученным
персоналом.
Электромонтажные работы следует выполнять в
соответствии с нормами «Правил устройства
электроустановок» (ПУЭ) с соблюдением требований
«Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок
потребителей»
(ПТБ
при
эксплуатации электроустановок потребителей).

ударяя по нему. Запрещается погружать привод в воду,
сверлить, размещать вблизи источников тепла или
пламени (рисунок 1).
Запрещается
использовать
привод,
если
питающий кабель поврежден, и нет возможности его
заменить.
Перед тем как привести привод в действие,
необходимо убедиться в том, что посторонние
предметы и люди не находятся в зоне движения
роллеты.
Запрещается включать привод при выполнении
работ по обслуживанию роллеты или мойке окон.
Регулярно
проверяйте
установленное
оборудование на надежность крепления, изнашивание
или повреждение проводов. Не используйте
оборудование, если оно подлежит настройке или
ремонту.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Неправильное подключение может вызвать сбои в
работе электропривода, а также опасную ситуацию.
Правила подключения, указанные в данной инструкции
должны быть полностью соблюдены

Электроприводы серии One Max предназначены для
автоматизации роллетных систем и солнцезащитных
маркиз. Любое иное использование приводов
категорически запрещается.

Перед монтажом привода необходимо удалить
все ненужные кабели и провода с места монтажа,
электрические приборы, не связанные с монтажом
привода, должны быть отключены.

Электроприводы
оснащены
механическими
концевыми
выключателями,
обеспечивающими
остановку роллетного полотна в заданных крайних
конечных положениях.
Приводы серии One Max H дополнительно
оборудованы механизмом аварийного подъема, для
возможности управления роллетой при отключении
электропитания.

Привод следует устанавливать в вал аккуратно, не

Приводы оснащены механизмом термозащиты,
обеспечивающим автоматическое отключение при
перегреве.
Непрерывное
время
работы
электропривода ‐ 4 минуты.

2. МОНТАЖ ПРИВОДА
Электроприводы One Max предназначены для
установки в октогональные валы RT60x0.8 и RT70x1.2.
Для обеспечения монтажа, привод должен быть
укомплектован соответствующим размеру вала
комплектом адаптеров, а также креплением для
установки на боковую крышку.
Перед установкой привода убедитесь в наличии
всех необходимых комплектующих, а также в том, что
выбранная модель привода соответствует массе
автоматизируемой роллеты.
Внимание:
Запрещается
устанавливать
электропривод с большим крутящим моментом, чем
требуется для поднятия роллеты.
При монтаже привода руководствуйтесь рисунком 2
1.
2.

3.

4.

Установите адаптер на головную часть привода.
Установите переходник на выходной вал
привода, до защелкивания установленной в
валу защелки.
Установите собранный узел в октогональный
вал таким образом, чтобы адаптер полностью
вошел в вал.
Произведите крепление переходника к валу
самонарезающим винтом (например 4.2х9,5).

5.

При
П помощи креп
пления закрепите на боковой
крышке
к
роллетной
й системы привод в сборе.

Фиксаци
ия крепления на головной части привода и на
боковой
й крышке роллеты производится вин
нтами М5.
Внимание: Привод сеерии One Max H (сс аварийным
подъемом) необходимо устанавливать наа высоте не
более 1,,8м.
6.

4.

Зафиксируйте
З
петтлю или кардан в механизме
аварийного
а
открывания привода On
ne Max H.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Управле
ение электроприводом осуществвляется при
помощи
и выключателя (клавишного, п
поворотного,
замково
ого) с блокиро
овкой от одно
овременного
включен
ния противоположных направлений, и иных
устройсттв управления.
Внимание: Запрещается подключатьь несколько
выключаателей к одному приводу, а такж
же несколько
приводо
ов к одному выклю
ючателю без соотвветствующих
устройсттв группового и универсального управления
(рисунок 3).
Для подключения пр
риводов серии One Max
использзуется четырехжил
льный кабель, со следующей
кодироввкой назначения проводов:
п

Подключение нео
обходимо выполн
нить в соответстввии
со схемой, привед
денной на рисунке
е 4.
После
подклю
ючения
необхо
одимо
провери
ить
соответствие нап
правления вращеения привода. При
П
необходимости изменения досстаточно поменяять
местами коричневый и черный про
овода.
5.

КРАЙНИ
ИХ

Во время движен
В
ния роллеты, зап
помните, в
каком направлени
ии вращается привод. На
о
оголовке
п
привода
расположен
винт,
марки
р
регулировочный
ированный
сттрелкой в том ж
же направлении вращения
(р
рисунок 6).

3.

Внимание: если п
В
полотно достигаеет позиции
«0» , а приво
од продолжает работать,
немедленно отклю
ючите его, и затем
м включите
на движение в обратном направлени
ии.
Затем
поверн
ните
соответствующий
винт (п.2) на несколько
р
регулировочный
о
оборотов
в направлении знака «‐« и повторите
команду «вверх», до тех пор пока привод не
о
остановится
автом
матически не доходя
д
до
тр
ребуемой позиции
и «0».

КОНЕЧНЫ
ЫХ

Примечание: в процессе подключения и
настройки
при
не
произведеено
ивода,
пока
окончательное по
одключение, допуускается управлен
ние
приводом при пом
мощи устройства TTU.
T
положен
Настройка
кр
райних
конечных
ний
обеспечивается за счет регул
лировки концеввых
выключателей привода. Регул
лировка концеввых
выключателей производится вруччную, при помощи
регулировочных винтов, располож
женных на оголоввке
привода.

Настройка крайнего верхнего пол
ложения – позици
ия
«0» (рисунок 5))
Перед регулировкой концевых выкключателей полоттно
должно находи
иться в полно
остью опущенном
состоянии.
1.

‐ коричн
невый – фаза движ
жения «вверх»
‐ черный – фаза движенияя «вниз»
‐ синий – «нейтраль»
‐ желто‐‐зеленый ‐ «зазем
мление»

НАСТРОЙ
ЙКА
ПОЛОЖЕНИЙ

2.

Включитее привод, чтобы перевести
п
полотно
ов
крайнее верхнее положен
ние – позицию «0».
Подожди
ите, пока привод
д автоматически не
остановиттся в верхнем положении в
соответсттвии с заводскими настройками.

6.
4.

Включите привод. Не отпуская клавишу
выключателя
«вверх»,
поверните
регулировочный винт в направлении знака
«+», пока привод не остановится в требуемом
верхнем положении – позиции «0».

Настройка крайнего нижнего положения – позиция
«1» (рисунок 5)
Перед началом регулировки полотно
находиться в поднятом состоянии.

должно

Для настройки крайнего нижнего положения повторите
действия, описанные выше, только в отношении
позиции «1».
Управление приводом с механизмом аварийного
ручного подъема.
Приводы серии One‐Max H оборудованы механизмом,
обеспечивающим
пользователю,
в
случае
необходимости, возможность ручного управления.
Для предотвращения преждевременного износа
механизма аварийного подъема, его необходимо
использовать в исключительных случаях (при
отключении электропитания).
В процессе ручного управления роллетой, полотно не
должно выходить за пределы установленных крайних
конечных положений (позиций «0» и «1»).

ВОЗМОЖНЫЕ
УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТИ

И

ИХ

Электропривод
подключенный
к
сети
не
функционирует:
‐ проверьте, не сработала ли термозащита привода: в
этом случае подождите, пока привод остынет.
‐ проверьте, включено ли напряжение питающей сети и
соответствует ли оно рабочему напряжению привода.
‐ проверьте, правильно ли отрегулированы концевые
выключатели (и позволяют ли они вращаться приводу в
нужном направлении). В этом случае поверните
регулировочные винты на несколько оборотов
в
направлении «+».
Если привод не работоспособен после проведенных
операций, необходимо обратиться в сервисную службу
Продавца.
7.

УТИЛИЗАЦИЯ

Процесс демонтажа привода должен производиться
квалифицированным персоналом.
Утилизация
привода
после
окончания
срока
эксплуатации не требует специальных мер безопасности.
Материалы и составные части привода не представляют
опасности для жизни, здоровья людей и окружающей
среды.
Привод не содержит драгоценных металлов.

