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).
Неправильное подключение может вызвать сбои в
работе электропривода, а также опасную ситуацию.
Правила подключения, указанные в данной инструкции
должны быть полностью соблюдены
Перед монтажом привода необходимо удалить
все ненужные кабели и провода с места монтажа,
электрические приборы, не связанные с монтажом
привода, должны быть отключены.
Привод следует устанавливать в вал аккуратно, не

ударяя по нему. Запрещается погружать привод в воду,
сверлить, размещать вблизи источников тепла или
пламени (рисунок 1).
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(рисунок 3).
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Настройка крайнего верхнего пол
«0» (рисунок 5))
Перед регулировкой концевых выкключателей полоттно
иться в полно
остью опущенном
должно находи
состоянии.
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Включитее привод, чтобы перевести
крайнее верхнее положен
ние – позицию «0».
Подожди
ите, пока привод
д автоматически не
остановиттся в верхнем положении в
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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»).
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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.
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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.

