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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся безопасности. 
Перед началом монтажа внимательно изучите всю приведенную ниже информацию. 

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования! 

Соблюдайте меры безопасности, регламентированные действующими нормативны-

ми документами и данным руководством. Во время выполнения работ обязательно 
соблюдайте правила техники безопасности. 

Обеспечивайте требования стандартов, касающихся конструкции, установки и ра-
боты автоматизированных ворот (EN 12604, EN 12453, EN 12978), а также других 
действующих местных правил и предписаний. 

Монтаж, подключения, окончательные испытания, запуск в эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами. 

Монтаж, подключения, настройка и эксплуатация изделия с нарушением требова-
ний данного руководства не допускается, так как это может привести к поврежде-
ниям, травмам и нанесению ущерба. 

Не допускается внесение изменений в какие-либо элементы конструкции изделия и 
использование изделия не по назначению. Производитель и поставщик не несут 
ответственности за любой ущерб, вызванный несанкционированными изменениями 
изделия или использованием не по назначению. 

Изделие не предназначено для использования в кислотной, соленой или взрыво-
опасной среде. 

При проведении каких-либо работ (ремонт, обслуживание, чистка и т.п.) и подклю-

чений отключите цепь питания от сети. Если коммутационный аппарат находится 
вне зоны видимости, то прикрепите табличку: «Не включать. Работают люди» и 
примите меры исключающие возможность не санкционированной подачи напряже-
ния. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство и 
конструкцию изделия без предварительного уведомления, сохранив при этом такие 
же функциональные возможности и назначение. 

Содержание данного руководства не может являться основанием для юридических 
претензий. 
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2.  ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Комплект предназначен для автоматизации двухстворчатых распашных ворот. Комплект со-
стоит из двух электромеханических приводов ASW4000 рычажного типа и внешнего блока 
управления CUSD-1. Для автоматизации одностворчатых распашных ворот используется 
один привод ASW4000 и внешний блок управления CUSD-1. Привод является самоблоки-
рующимся (створку ворот при заблокированном приводе нельзя переместить вручную без 
повреждения привода или крепежа). 

2.1.  Комплект поставки 

Таблица 1. Комплект поставки привода ASW4000 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Привод 1 

2 Руководство по монтажу и эксплуатации 1 

3 Ключ разблокировки 2 

4 Рычаг прямой 1 

5 Рычаг изогнутый 1 

6 Кронштейн воротный 1 

7 Болт М12×50 1 

8 Болт М8×16 2 

9 Винт М6×20 1 

10 Гайка М12 с контрящим кольцом 1 

11 Шайба 8 1 

12 Шайба 8 (наружный Ø30мм) 1 

13 Шайба 6 (наружный Ø35мм) 1 

14 Ключ шестигранный (SW2,5) 1 

Таблица 2. Комплект поставки блока управления CUSD-1 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Модуль управления в корпусе 1 

2 Ввод кабельный PG16 4 

3 Предохранитель F10A (запасной) 1 

4 Предохранитель F0.8A (запасной) 1 

 

 

Метизы (болты, дюбели, скобы и т.п.), требуемые для крепления привода на осно-
вание (стена, столб, металлическая конструкция) не включены в комплект, так как 
их вид зависит от способа и места установки. 

После получения изделия необходимо убедиться, что комплект полный и компо-
ненты комплекта не имеют видимых повреждений. В случае обнаружения несоот-
ветствий обратитесь к поставщику изделия. 
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2.2.  Технические характеристики 

Все указанные технические характеристики относятся к температуре окружающей среды 
20ºС (±5ºС). 

Таблица 3. Технические характеристики привода ASW4000 

Наименование параметра Значение 

Максимальный крутящий момент 320Нм 

Максимальная частота вращения 1,3об/мин 
Питание электродвигателя 230В ~1 

Мощность электродвигателя 120Вт 
Конденсатор 10мкФ 

Термозащита электродвигателя 125°С 

Максимальный ток потребления 1,7А 
Интенсивность использования (не более) 25% (S3) 

Максимальное время непрерывной работы 5минут 
Степень защиты оболочки IP54 

Класс защиты I 

Диапазон рабочих температур -20°С …+50°С 

Вес (не более) 10кг 

340
190

1
8
0

80

1
6
8

 

Рисунок 1. Размеры привода (указанны в миллиметрах) 

 

Рисунок 2. Ограничение применения: m – 
масса створки ворот (кг), w – ширина створ-
ки ворот (м). Цветом выделена зона приме-
нимости привода. 

 

Таблица 4. Технические характеристики блока управления CUSD-1 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания 230В (±10%) / 50Гц 
Потребляемая мощность блока (не более) 4Вт 
Максимальная потребляемая мощность приводов 2×1000Вт 
Радиоуправление динамический код / 433,92МГц 
Степень защиты оболочки IP54 

Сечение подключаемых проводов макс. 2,5мм2 (28-12AWG) 

Диапазон рабочих температур -20ºС … +50ºС 

Габаритные размеры (не более) 210×266×75мм 

Вес (не более) 1,2кг 
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3.  ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ 

 

Проверить состояние всех комплектующих и материалов на пригодность их приме-
нения и соответствие действующим нормативным документам. 

Убедиться, что конструкция ворот прочная и пригодна для автоматизации; обеспе-
чивается легкое и равномерное движение створок ворот при открытии и закрытии; 
траектория движения створок ворот горизонтальная (в случае остановки в любом 

положении они остаются неподвижными). В закрытом состоянии створки ворот 
располагаются вровень друг с другом по всей высоте, при открытии или закрытии 
они не должны прогибаться, в шарнирах петель незначительный зазор. 

Убедиться, что размеры и вес створки ворот, а также планируемая интенсивность 
использования ворот находятся в допустимых пределах (см. раздел «2.2. Техниче-
ские характеристики»). 

Проверить, что усилие, необходимое для перемещения створки ворот вручную не 
более 150Н (~ 15кг) - для жилых/частных объектов; не более 260Н (~ 26кг) – для 
промышленных/коммерческих объектов. Превышение усилий допускается в начале 
движения и в конце закрытия. Указанные усилия не учитывают влияние ветра и 
других факторов окружающей среды. 

Обратить внимание на влияние ветровой нагрузки на работу привода в зависимо-
сти от исполнения створки ворот (размеры и заполняемость). 

Убедиться, что поверхности мест установки привода прочные и могут использо-
ваться в качестве надежной и жесткой опоры. В противном случае принять меры по 
усилению мест установки. 

Убедиться, что для монтажа приводной системы достаточно места, пространство 
вокруг привода обеспечивает легкую и безопасную ручную разблокировку. Привод 
не предназначен для установки на высоте более 2,5м. 

Убедиться, что привод будет защищен от случайного удара проезжающим транс-
портом. В противном случае предусмотреть соответствующее средство защиты. 

Убедиться, что при открытии ворот наружу не будет помехи движению на улице. 

Убедиться, что привод и его компоненты будут удалены от источника тепла и от-
крытого огня на достаточное расстояние. Нарушение данного требования может 
привести к повреждению изделия, вызвать неправильное его функционирование, 
привести к пожару или другим опасным ситуациям. 

Оценить степень возможного риска (удар, сдавливание, защемление, волочение и 
другие опасности). Установить, какие дополнительные устройства (аксессуары) не-
обходимы для исключения вероятных рисков и выполнения действующих положе-
ний по безопасности. 

Убедиться, что места установки компонентов приводной системы защищены от уда-
ров и поверхности для их установки достаточно прочные. Компоненты установлены 

на безопасном расстоянии от подвижных частей. 

Устройства управления должны располагаться в пределах видимости ворот, на вы-

соте не менее 1,5м. 

При створке ворот шириной больше 2,5м рекомендуется устанавливать электриче-
ский замок. Электрический замок устанавливается на створку ворот, которая от-
крывается первой. 

Убедиться, что электрическая сеть оборудована защитным заземлением. Убедиться 
в правильном исполнении системы заземления и присоединении к заземлению ме-
таллических частей приводной системы. 

Убедиться, что участок электрической сети, к которому подключается привод, обо-
рудован устройством защиты (дифференциальным автоматическим выключателем). 

Расстояние между клеммами в устройстве защитного отключения не менее 3мм. 

Применяемые инструменты и материалы должны быть полностью исправны и соот-
ветствовать действующим нормам безопасности, стандартам и инструкциям. 

При электрическом подключении компонентов приводной системы рекомендуется 
использовать многожильный кабель. Параметры применяемых электрических кабе-
лей (сечение, количество проводов, длина и др.) должны соответствовать схеме 
подключения, мощности устройств, расстоянию прокладки, способу прокладки, 
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внешним условиям. 

Во время прокладки электрического кабеля, не производить никаких электриче-
ских подключений. Убедится, что проводка обесточена. 

Кабели устройств управления и безопасности должны прокладываться отдельно от 
кабелей с сетевым напряжением. Кабели должны быть защищены от контакта с 
любыми шероховатыми и острыми поверхностями, при прокладке кабелей исполь-
зуйте гофры, трубы и кабельные вводы. 

Изложенные в руководстве инструкции необходимо рассматривать в качестве при-
мера, поскольку место установки привода и компонентов приводной системы может 
отличаться. Задача монтажника приводной системы – выбрать самое подходящее 
решение. 

Перед началом монтажа: 
• определите место, в которое будет установлен каждый компонент приводной системы 

(Рисунок 3). Привода и блок управления должны быть смонтированы на внутренней сто-
роне ворот. Места установки устройств управления определите вместе с пользователем; 

• определите схему, в соответствии с которой будет выполняться подсоединение всех элек-
трических устройств приводной системы; 

• убедитесь в наличии всего необходимого инструмента и материалов; 
• в случае необходимости подготовьте столбы или стены для обеспечения монтажных раз-
меров привода (например, выполните ниши в бетоне, кирпичной кладке и т.п.). Места 
монтажа привода должны быть достаточно прочными, при необходимости усильте их (на-
пример, с помощью металлических пластин, уголков и т.п.). 

• проложите в соответствии с действующими нормами кабели до мест, где предусмотрена 
установка различных компонентов. На примере типовой схемы (Рисунок 3) рекомендуется 
использовать кабели длиной не более 20м; 

• удалите все ненужные детали (веревки, уголки и т.д.) и выключите все ненужное обору-
дование. 
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1 – первый привод (привод на створке, открывающейся первой); 
2 – второй привод; 
3 – блок управления; 
4 - ключ-выключатель или цифровая клавиатура с внешней территории; 
5 – лампа со встроенной антенной; 
6 – фотоэлементы закрытия на столбе (или стене) с внешней территории. Рекомендуется ус-

танавливать на внутренней (ограждаемой) территории стойки с фотоэлементами, обес-
печивающих безопасность при открытии ворот; 

7 – пульт радиоуправления 

Рисунок 3. Типовая схема автоматизации двухстворчатых распашных ворот 
(открытие ворот внутрь) 
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4.  МОНТАЖ 

 

Монтаж привода должен вестись с соблюдением правильного расположения и тща-
тельной выверкой относительно ворот. 

Убедитесь, что монтажные размеры и углы соответствуют конструкции ворот, ство-
рок и петель. 

Метизы (дюбели, скобы и т.п.) для монтажа привода должны обеспечивать надеж-

ное и прочное крепление, не должно быть расшатывания во время эксплуатации. 
Следите за тем, чтобы при монтаже привода они не находились слишком близко к 
краю столба. 

Место установки крепления на створке должно быть достаточно прочным, чтобы 

нагрузка эффективно распределялась по конструкции створки. 

Оптимальной высотой монтажа привода является размещение посередине высоты 

створки. Не устанавливайте привод у самой земли (минимальное расстояние до 
земли 300мм). 

В случае проведения сварочных работ нужно принять меры, чтобы привод и эле-
менты ворот не повредились из-за сварочных искр или брызг. 

После монтажа удалите с элементов крепления привода и ворот остаточный мате-
риал от слесарных и сварочных работ. В случае проведения сварочных работ при-
мите меры защиты мест сварки от коррозии. 

Блок управления монтируйте кабельными вводами вниз, чтобы не проникала вода. 

4.1.  Монтажные размеры 

С помощью монтажных размеров может быть приближенно определено место установки мон-
тажного основания и кронштейна привода. 

 

 

0мм < B ≤ 300мм → A ≥ 110мм 

300мм < B ≤ 380мм → A ≥ 150мм 

350

4
0
0

A

450

 

100мм ≤ A ≤ 300мм 

Рисунок 4. Монтажная схема при открытии 
ворот внутрь 

Рисунок 5. Монтажная схема при открытии 
ворот наружу 

А – размер между осью петли створки (центр вращения створки) и осью вращения выходно-
го вала привода 

B – размер между осью петли створки и краем столба 
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Примите во внимание: 
• При определении угла открытия не допускать возможности столкновения привода со 
створкой. 

• При открытой створке ворот должно быть обеспечено достаточное пространство для дви-
жения рычагов (Рисунок 6). 

• Учтите, что при открытии створок наружу ширина проезда может быть уменьшена, так 
как приводы и рычаги выступают в сторону проезда (Рисунок 7). 

 !
 

Рисунок 6. Положение рычагов 
при открытии створки (мм) 

Рисунок 7. Ширина проезда при открытии ворот наружу 

4.2.  Монтаж привода 

Монтаж выполняйте при закрытых воротах. Рекомендуемая последовательность монтажа: 
• Снимите пластиковую крышку привода и мотор-редуктор с монтажного основания (Рису-
нок 8). 

• Отметьте горизонтальную монтажную линию H (Рисунок 9) перпендикулярную оси вра-
щения створки ворот. Монтажное основание привода расположите выше монтажной ли-
нии Н с учетом монтажных размеров A и B. 

• Закрепите монтажное основание на столбе (Рисунок 10). Убедитесь, что основание уста-
новлено горизонтально. 

• С учетом монтажных размеров (Рисунок 3 или Рисунок 4) установите на монтажной линии 
H воротный кронштейн (Рисунок 9, Рисунок 10). Убедитесь, что кронштейн установлен 
горизонтально. 

• Установите на монтажное основание мотор-редуктор. Ориентация мотор-редуктора отно-
сительно основания зависит на левой (Рисунок 11) или правой (Рисунок 12) створке ус-
тановлен привод. Так же предварительно верно установите заглушки на монтажном осно-
вании. 

• В зависимости левая или правая установка привода закрепите рычаги (Рисунок 13). Пря-
мой рычаг фиксируйте винтами, установленными на выходном валу привода. Установку 
рычагов проверяйте уровнем. 

• При разблокированном приводе (раздел «4.3. Ручная разблокировка») проверьте угол 
открытия створки. Убедитесь, что движение створки при открытии и закрытии осуществ-
ляется плавно, нет столкновения привода со створкой и рычагов с конструкцией ограж-
дения. Прямой рычаг не должен тереться о пластиковую крышку привода! 
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Рисунок 8. Подготовка привода к монтажу 

 

 

1 – основание монтажное 
2 – кронштейн воротный 
Н – линия монтажная 

 

Рисунок 9. Расположение креплений Рисунок 10. Установка креплений 

 

  

Рисунок 11. Установка мотор-редуктора при 
левой створке 

Рисунок 12. Установка мотор-редуктора при 
правой створке 
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Рисунок 13. Установка рычагов (левая и правая установка) 

4.3.  Ручная разблокировка 

Для разблокировки привода откройте дверцу ключом и поверните ручку на ~90º в направ-

лении знака  (Рисунок 14). Чтобы вернуть привод в заблокированное состояние (зацеп-

ление) необходимо ключ повернуть в направлении знака . После блокирования медленно, 
без рывков и ударов переместите створку рукой, пока не услышите характерный щелчок за-
цепления. 

 

Рисунок 14. Ручная разблокировка 

 

Разблокирование / блокирование привода должно выполняться при отключенном 

питании, чтобы случайная команда не привела привод в движение. 

Используйте ручную разблокировку только во время монтажа, при техническом об-
служивании, отказе привода или отсутствии напряжения питающей сети. Переме-
щайте створки ворот медленно, без рывков и ударов. Не толкайте створку с силой. 

5.  БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

Блок управления CUSD-1 состоит из корпуса и электронного модуля MCSW (Рисунок 15). 

5.1.  Модуль блока управления 


