ПАСПОРТ
АВТОМАТЧЕСКИХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Спасибо за приобретение автоматических раздвижных дверей фирмы САМЕ
(Италия) – мирового лидера в автоматизации ворот, дверей и проездов. Автоматика САМЕ –
надежна и проста в эксплуатации. Мы надеемся, что применение автоматики САМЕ сделает
Вашу жизнь чуть быстрее и комфортнее.
Перед началом эксплуатации установленной у Вас автоматики внимательно
ознакомьтесь, пожалуйста, с настоящим документом.
НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРИ
Автоматическая дверь предназначена для закрытия проема помещения. Автоматическая
дверь открывается при обнаружении движения человека в зоне действия радара. Система должна
быть установлена сертифицированным персоналом САМЕ в строгом соответствии с инструкцией
по монтажу и программированию. Эксплуатация автоматических дверей возможна в диапазоне
рабочих температур от минус 20 до плюс 70 °С. Электропитание системы должно осуществляться
от сети ~220 В (от 187 до 242 В).
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*
В комплект поставки оборудования входят:
- комплект для автоматизации раздвижных дверей MCORSA или MRODEO – 1шт.
- алюминиевая конструкция – 1 шт
- радар MR8104 – 2 шт
- программатор режимов работы MA7041 – 1 шт.
ВНИМАНИЕ! При покупке оборудования всегда проверяйте его комплектность!
•

В комплект системы могут входить дополнительные оригинальные аксессуары
управления и безопасности САМЕ.

•
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
АРТИКУЛ
S 5000
S 6000
S 7000
S 0001
MA7012
МА7036
MF9011
MF9111
МР8030
TSP01
RE432
TOP-432NA

НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСЕХ КОМПЛЕКТОВ
Кодонаборная клавиатура накладной установки с подсветкой кнопочной панели.
Количество комбинаций кода 16.777.216
Кодонаборная клавиатура встроенной установки. Количество комбинаций кода
1.679.616
Кодонаборная клавиатура накладной установки. Количество комбинаций кода
1.679.616
Одноканальный блок электроники для кодонаборной клавиатуры. Поддерживает
возможность параллельного подключения до 5 кодонаборных клавиатур
Электрозамок
Система резервного электропитания
Пара фотоэлементов безопасности
Две пары фотоэлементов безопасности
Контактный коврик
Считыватель проксимити карт со встроенным контроллером и релейным блоком
Внешний двухканальный радиоприемник в корпусе со встроенным декодером.
Рабочая частота 433,92 МГц. Поддерживает неограниченное число брелоковпередатчиков серии TOP. Позволяет управлять двумя воротами с одного брелка
Брелок-передатчик для открытия дверей
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ**
Автоматика для дверей САМЕ обеспечивает автоматическое открывание и закрывание
дверей. Режим работы двери может быть задан с помощью программатора режимов работы.
Дверь открывается автоматически. Сигнал на открывание двери может подаваться:
автоматически - с помощью детекторов движения (радаров) при попадании в их зону действия
человека или вручную -посредством нажатия кнопки, поворотом ключа-выключателя, набора кода
на клавиатуре и т.п.
Способ ручного открывания зависит от комплектации Вашей системы.
При обнаружении детекторами движения человека, дверь открывается, остается открытой
в течение предварительно установленного времени и затем автоматически закрывается.
Если детекторы движения или фотоэлементы безопасности обнаруживают человека, когда
дверь открыта, то дверь остается в открытом состоянии до выхода человека из их зон
обнаружения. Если человек двигается в зоне обнаружения детектора движения, то дверь
немедленно открывается.
Система должна эксплуатироваться только тогда, когда установлены и нормально
работают все соответствующие устройства безопасности.
**

Если

в

комплект

системы

входят

дополнительные

аксессуары

управления

и

безопасности, их эксплуатация должна проводиться в соответствии с инструкциями на них.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
В случае неправильной работы автоматических ворот перед обращением в сервисный
центр САМЕ внимательно изучите данный раздел.
№
п/п
1

2

3

4

Неисправность
Двери
открываются

Двери
закрываются

Причина

Методы устранения

не

1 Нет электропитания

не

2
Перегорел
сетевой
предохранитель
3 Установлен режим работы
«Закрыто»
или
«Только
выход»
4 Аккумуляторы разряжены
1 Нет электропитания

1 Подать электропитание на
систему
2 Заменить предохранитель
3 Установить требуемый
режим работы

Двери открываются
не полностью

Посторонний

шум

2
Перегорел
сетевой
предохранитель
3 Установлен режим работы
«Открыто»
4
Препятствие
между
фотоэлементами
5
Движение
в
зоне
обнаружения радара
6 Аккумуляторы разряжены
1 Установлен режим работы
«Частичное открывание»
2 Существуют механические
помехи между движущимися
и неподвижными створками.
Существуют механические

3

4 Заменить аккумуляторы
1 Подать электропитание на
систему
2 Заменить предохранитель
3 Установить требуемый
режим работы
4 Удалить препятствие
5
Устранить
причину
движения
6 Заменить аккумуляторы
1 Установить
режим работы

требуемый

2 Устранить помехи
Устранить помехи

при работе системы
5

Двери открываются
только
от
внутреннего радара

помехи между движущимися
и неподвижными створками.
Установлен режим работы
«Только выход»

Установить
режим работы

требуемый

Если после выполнения указаний данного раздела автоматические двери не работают,
просьба обратиться за консультацией по телефону линии технической поддержки: 8-800-200-50-50
или в сервисный центр САМЕ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Система не требует проведения специальных работ по техническому обслуживанию и
периодических регулировок. Однако необходимо периодически проверять работу устройств
безопасности и аварийного отключения. Методы проверки приведены в инструкции по
эксплуатации автоматических дверей.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
На все оборудование САМЕ, проданное на территории России, действует гарантия 36
месяцев с даты продажи товара Клиенту, указанной в настоящем паспорте.
В течение гарантийного периода САМЕ-РОССИЯ выполняет обслуживание проданного
товара, которое включает в себя:
1. Консультационную поддержку по бесплатному телефону 8-800-200-50-50.
2. Диагностику оборудования в Сервисном Центре САМЕ.
3. Ремонт вышедшего из строя оборудования в Сервисном Центре САМЕ.
САМЕ-РОССИЯ не несет гарантийные обязательства в случаях:
-

наличия механических повреждений оборудования;

-

неисправностей, возникших в результате неправильной транспортировки, монтажа и
эксплуатации;

-

несанкционированного ремонта оборудования;

-

повреждений, связанных с перепадами напряжения в электросети;

-

неисправностей, возникших в результате жизнедеятельности животных (в том числе
грызунов и насекомых);

-

неисправности элементов, подлежащих естественному износу (элементы питания,
электрические лампы и т.д.);

-

неисправностей, вызванных стихийными бедствиями.

Гарантийный ремонт производится в течение не более 20 рабочих дней с момента передачи
товара в Сервисный Центр САМЕ.
По истечении гарантийного срока, а так же если оборудование не подлежит гарантийному ремонту
по

вышеуказанным

причинам,

стороны

могут

заключить

договор

на

послегарантийное

обслуживание. Перечень работ, условия их выполнения и оплаты оговариваются сторонами при
подписании договора на обслуживание.
Обязательным условием проведения гарантийного ремонта является предъявление
настоящего паспорта с гарантийным талоном.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантия распространяется на автоматические двери ___________________________________
Серийный номер _____________
Дата продажи ________________
Подпись продавца ____________
Печать
торговой
организации _________________

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ
Своей подписью я подтверждаю, что:
- изделие получено в полной комплектации;
- претензий к внешнему виду не имею;
- с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подпись покупателя __________________ Дата ______________
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