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1.1 Описание работы
Направление открывания
На створки HS - Portal правого по DIN и левого по DIN открывания устанавливаются разные
привода (будьте внимательны при заполнении формуляра заказа MHS400).
Подключение
Подключение электропривода MHS400 к сети переменного тока осуществляется посредством шнура
питания (длина 5 м) с евровилкой. Необходимо отключать шнур питания от сети при его прокладке.
Указания по вводу в эксплуатацию
При первичном вводе в эксплуатацию должен быть выполнен измеряющий и обучающий проход
для измерения конструкции и проверки возможности свободного хода (смотрите главу 2, стр. 4).
Настройка
Электропривод MHS 400 предназначен для управления подъёмно-сдвигающимися створками.
Электроприводом MHS 400 можно управлять кнопкой на подъёмном механизме ПМ.
Поставляемый пульт способствует более комфортному управлению створкой. Так же управление
возможно от настенного выключателя или замка-выключателя. Индивидуально программируемый
пульт может использоваться параллельно с другими существующими вариантами управления.
Кнопка „Стоп“ пульта дистанционного управления всегда может остановить привод.
Управление группой створок
От одного пульта возможно управление до 5 группами створок. Для этого при настройке программы
начального управления должны быть записаны желаемые группы (смотрите главу 2, стр. 8).
В свою очередь на один привод можно настроить до 8 пультов.
Положения створки

(смотрите главу 2, стр. 6)

Кнопка - функция

Соответствующее положение створки

Кнопка «Открыто»

полностью открыто

Кнопка «Промежуточное положение»

открыто на выбранную ширину

Кнопка «10-минутное проветривание»

10 минутное проветривание (ригель в соотв. положении)

Кнопка «Закрыто»

закрыто (задвинуто) и заперто

Ограничение ширины открывания
Нажатием на соответствующую кнопку пульта или на кнопку подъёмного механизма створка может
быть переведена в запрограммированное положение неполного открывания.
10-минутное щелевое проветривание
Нажатием на соответствующую кнопку пульта или на кнопку подъёмного механизма створка может
быть переведена в положение 10 - минутного щелевого проветривания. Через 10 минут створка
будет автоматически закрыта и заперта.
Защитное притормаживание, защита от травмирования дверью
Предусмотрено защитное отключение механизма сдвигания створки при столкновении с
препятствием. Для повышения безопасности в области притвора последние 500 мм створка
проходит с уменьшенной скоростью. Встретив препятствие, привод переключается на обратный
ход и (примерно через 4 секунды) начинает движение в обратном направлении.
Указания по ручному управлению
В случае необходимости (например, при отсутствии питания) привод можно отпереть аварийной
ручкой и приподняв сдвинуть створку. Для этого снимается нижняя накладка подъёмного механизма.
Отжиманием размыкающей кнопки на подъёмном механизме отключается двигатель. Аварийной
ручкой (шестигранный ключ SW 8) приподнимается и сдвигается створка.
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1.2 Меры предосторожности
Безусловно соблюдайте нижеприведённые меры предосторожности!
Общие меры предосторожности
Внимание! Опасность травмирования!

Для окон и балконных дверей с электрическим управ-ем вероятна опасность защемления!
Указания BGR 232 (сеществующие дерективы ZH 1/494), VFF-инструкция KB.01 и EN 12453
для механизированных окон, дверей и ворот должны выполняться!
Обязательно ознакомьтесь с главой 2 „Ручное управление“. В случае отсутствия электроэнергии Вы сможете вручную открыть и закрыть створку.
• Включайте вилку, входящего в комплект поставки кабеля, только в подходящую розетку
сети переменного тока 230 В.
• Любые работы по подключению в т.ч. внутренняя проводка должны быть выполнены с
обязательным соблюдением местных стандартов и норм.
• Работы по подключению электропривода MHS400 к сети переменного тока 230 в должны
выполняться квалифицированным электриком.
• Рекомендуется в месте подключения оставить скрытую инструкцию по MHS400
(например, в распаячной коробке).
Пожароопасность и опасность поражения электрическим током!

• Предписания Союза немецких электротехников должны выполняться (например, VDE 0100).
• Блок питания не имеет собственного сетевого выключателя. При монтаже на объекте
(прокладке скрытой проводки) необходимо предусмотреть соответствующий выключатель.
• Будьте внимательны при чистке подъёмно-сдвижных створок особенно деталей
электропривода. Не применяйте жидкие моющие средства для очистки
поверхностей MHS400.
• Техническое обслуживание и ремонт привода должны осуществляться
подготовленным персоналом.
• Внимание! Подъёмно-сдвижная дверь, оснащённая приводом MHS 400,
не может являться аварийным пожарным выходом!

1.3 Рабочие характеристики
Основные характеристики
Питание

120 - 240 В переменного тока, 25 ВТ

Внутреннее рабочее напряжение

24 В постоянного тока (блок питания интегрирован)

Макс. усилие в подъёмном механизме

~ 50 Н (на массу створки и трение)

Макс. крутящий момент на шестигранном ключе

~ 25 Нм

Скорость движения

~ 150 мм/сек.

Время работы подъёмного механизма

~ 7 сек.

Область рабочих температур

от -5 °C до +50 °C

Защита от защемления дверью

электронное отключение при перегрузке
(ограничение тока по нормам)

Степень защиты

IP 20 для сухих помещений

Подключение к сети переменного тока

Евровилка, кабель длиной 5 м (в комплекте)

Подключение к сети переменного тока
(скрытая прокладка кабеля на объекте)

Кабель 5 x 1,5 мм 2
(изоляция по монтажной ситуации)

Соединительные клеммы

для подводящего провода макс. 2,5 мм 2
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1.4 Общие указания
Гарантия
Мы гарантируем исправную работу нашего прибора, установленного по всем правилам и
эксплуатируемого в соответствии с предписаниями, в течении 2 лет.
В рамках возможных устранений неполадок мы можем дать разрешение на замену отдельных цельных
компонентов либо всего устройства полностью. Ущерб, причинённый в следствии недостаточного
исполнения обязательств и требований, в соответствии с законодательством не является гарантийным случаем.
Гарантия не действительна в случае внесения в конструкцию электропривода изменений,
не предусмотренных компанией SIEGENIA-AUBI KG.

Исключение ответственности
При производстве электропривода и его отдельных деталей осуществляется строгий контроль
качества. Соблюдая требования, Вы сможете быть уверенны в надёжной работе устройства.
Наша ответственность на распространяется на ущерб, причинённый вследствие недостаточности
исполнения обязательств, в том числе повлёкших за собой травмы и другой ущерб жизни и здоровью.
В таком случае закон о независимом принципе материальной ответственности за качество
предоставленных услуг не затрагивается.
Также материальная ответственность не распространяется на случаи намеренного нарушения
существующих договорных обязательств.
Изменение бремя доказывания ущерба потребителю не связано с предстоящими урегулированиями.
Заявление о соответствии товара
Мы, SIEGENIA-AUBI KG, с полной ответственностью заявляем, что электропривод HS400
соответствует нормам директивы 1999/5/EG Европейского Союза.
Полный текст соответствующего заявления о соответствии товара вы можете найти
на сайте: http://www.siegenia-aubi.com
Охрана окружающей среды
Отслужившие электроприборы и батареи не являются бытовым мусором и должны
утилизироваться согласно местным нормам и правилам.
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2.1 Первичный ввод MHS400 в эксплуатацию
Общие указания, измеряющий и обучающий проход
По окончанию монтажа MHS400 должна быть проведена начальная установка .
Она состоит из измеряющего и обучающего проходов. Данное мероприятие должно
выполняться только подготовленным квалифицированным персоналом.
Указание: Управление начальной установкой и команды на измеряющий и обучающий проходы
могут вводиться исключительно кнопкой на подъёмном механизме ПМ. В течение начальной
установки светодиод мигает красным цветом. Светодиод гаснет по завершению установки и
достижению положения «Закрыто».
Начальная установка
Исходным положением створки перед начальной установкой должно быть положение «Закрыто».
При необходимости створка переводится в указанное положение вручную.
Во время начальной установки створка поднимается и запирается автоматически.
Указание: Начальная установка выполняется при первичном вводе в эксплуатацию либо после
прерывания электроснабжения. Все установки створки, кроме её положения, после отключения
питания остаются.
Светодиод
мигает красным

Начальная установка
Подключите привод к сети
электропитания ...

... начальная установка
стартует.

1 короткое нажатие

Измеряющий и обучающий проходы
Измеряющий и обучающий проходы необходимы только при первичном вводе в эксплуатацию.
Исходным положением створки является «Закрыто». Правильные величины перемещений MHS400
определяет по результатам измеряющего и обучающего проходов. Створка проходит все основные
положения (смотрите стр. 5).
Для получения корректных данных MHS400 должен пройти измеряющий и обучающий проходы
беспрепятственно.

Внимание! Опасность защемления!
В процессе выполнения измеряющего и обучающего проходов
следует избегать аварийного отключения.
Измеряющий и обучающий проход
11 сек. удерживайте
кнопку нажатой...
1x короткий
звуковой сигнал

2x коротких
звуковых сигнала

3x коротких
... после 4x коротких
звуковых сигнала сигналов отпустите кнопку ...

... измеряющий и обучающий
проход стартует.

2 сек. вновь удерживайте
кнопку нажатой...
... после 1x короткого
сигнала отпустите кнопку ...
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2.1 Первичный ввод MHS400 в эксплуатацию
Положения створки при измеряющем и обучающем проходе

1. Створка стоит в положении „Закрыто“. Створка заперта.
2. Створка отпирается и двигается в открытое положение до упора.
3. Створка возвращается в положение „Закрыто“.
4. Створка вновь двигается в открытое положение до упора.
5. Створка вновь возвращается в положение „Закрыто“.
6. Створка стоит в положении „Закрыто“. Створка запирается.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Электропривод MHS400 готов к нормальной эксплуатации.

2.2 Указания по защитному выключению
Общие указания по защитному выключению
Во избежание травмирования для предотвращения повреждения конструкции MHS400 оснащён
функцией защитного выключения. Встретив препятствие, привод переключается на обратный ход и
(примерно через 4 секунды) начинает движение в обратном направлении.
(siehe Abb. unten).
Для защиты от защемления в промежутке между рамой и краем открытой створки последняя стандартно
открывается до определённого положения „Открыто“. Для полного сдвигания створки до упора
предусмотрена специальная функция „Открыто до упора“ (смотрите стр. 7)

Защитное выключение
Створка движется...
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2.3 Управление кнопкой на подъёмном механизме ПМ.
Эксплуатация по схеме „Открыто“ - „Остановить“ - „Закрыто“
Каждое короткое нажатие на кнопку меняет функции между „Открыто“ - „Остановить“ - „Закрыто“.
1x короткое нажатие

1x короткое нажатие
“Открыто”

“Закрыто”

“Остановить”

Индикация светодиода:

Створка движется в положение „Открыто“ = светодиод постоянно горит зелёным цветом.
Створка движется в положение „Закрыто“ = светодиод постоянно горит красным цветом.

Положение 10-минутного щелевого проветривания
Створка перемещается в положение 10-минутного проветривания и опускается. Светодиод
мигает зелёным цветом. По-прошествии 10 минут створка возвращается в положение „Закрыто“
и запирается.
2x коротких нажатия
После 10 минут.
“Закрыто”

“10-миню проветр-е”

“Закрыто”

Промежуточное положение (ограниченная ширина открывания)
Створка сдвигается в определённое промежуточное положение.
“Закрыто”

Кнопку удерживайте
нажатой 2 секунды

“Промежуточное положение”
1x короткий
звуковой сигнал
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2.3 Управление кнопкой на подъёмном механизме ПМ
Обучение промежуточному положению (выбор ширины открывания)
“Закрыто”

Удерживайте кнопку
нажатой 8 секунд ... 1x короткий

2x коротких
... после 3-х коротких звуковых
звуковой сигнал звуковых сигнала
сигналов отпустите кнопку...

... створка отпирается и
начинает движение...

... створка остановится и привод
запомнит выбранное положение.

... во время нахождения
створки в желаемом
положении нажмите
коротко на кнопку ...

Специальная функция «Открывание до остановки в упоре»
В целях предотвращения защемления в стандарте створка открывается не до конца.
Для полного открывания (до упора) створку можно перевести вручную либо при помощи кнопки на ПМ.
Для этого створка сначала должна быть переведена в положение „Открыто“.
“Открыто”

... до упора...

Удерживайте
кнопку нажатой...

В течение 2 сек.
короткий звуковой
сигнал

... по достижению створкой желаемого
положения отпустите кнопку...

...створка движется...

...створка остановится.

Указание: Управление данной специальной функцией в целях безопасности не возможно от пульта
дистанционного управления.
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2.4 Инфракрасное дистанционное управление
При помощи одного пульта можно управлять 5 группами створок.

От одного пульта возможно управление до 5 группами створок. Для этого при настройке
программы начального управления должны быть записаны желаемые группы (смотрите ниже).
В свою очередь на один привод можно настроить до 8 пультов.
Указание: Управление начальной установкой и команды на измеряющий и обучающий проходы

не могут вводиться с пульта дистанционного управления.

Программа начальной установки (запись и удаление команд пульта)
Подавая команду с пульта, направляйте последний на светодиод в нижней части подъёмного
механизма.
Светодиод мигает
красным цветом

Запись группы

Удерживайте кнопку
нажатой 5 сек. ...
(через 10 сек. прграмма
начальной установки
закончится автоматически)

... нажмите 1 раз коротко кнопку,
выбранную для группы (1-5)...

1x короткий
звуковой сигнал

Удаление группы
Удерживайте кнопку
нажатой 5 сек. ... 1x короткий
звуковой сигнал

...отпустите кнопку
после 2-х коротких
звуковых сигналов...

... пульт запомнил группу
и готов к эксплуатации.

... нажмите 1 раз
коротко кнопку,
выбранную для
группы (1-5)...

Светодиод мигает
красным цветом

Удаление всех групп

Удерживайте кнопку
нажатой 5 сек. ...

... вновь держивайте
кнопку нажатой 5 сек. ...

1 длинный
звуковой сигнал
(группа удалена)

1x короткий
звуковой сигнал

1x короткий
звуковой сигнал

...отпустите кнопку
после 2-х коротких
звуковых сигналов...

...отпустите кнопку
после 2-х коротких
звуковых сигналов...

(через 10 сек. прграмма
начальной установки
закончится автоматически)

1 длинный
звуковой сигнал
(пульт удалён)
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2.4 Инфракрасное дистанционное управление
Команды пульта управления
Указание: Выберите группу (ALL или 1-5). Подавая команду с пульта, направляйте последний
на светодиод в нижней части подъёмного механизма.
Промежуточное
положение

Расположение кнопок, функции.

”Открыто”

”Остановить”

”Закрыто”

*Указание: повторное нажатие кнопки
сбрасывает таймер. Створка останется в положении 10-минутного
проветривание. Нажав кнопку
вновь, Вы сможете запустить
таймер.

10-минутное проветривание*

Управление группами
ALL

Группа 1
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2.5 Ручное управление
Описание
В случае необходимости (например, при отсутствии питания) привод можно отпереть и сдвинуть
при помощи аварийной ручки. Аварийная ручка - шестигранный ключ SW 8 заказывается
с приводом.
Указание: Аварийную ручку рекомендуется хранить в непосредственной близости от конструкции с

электроприводом MHS400, т.к. она может потребоваться в экстренной ситуации.

Соблюдайте следующую последовательность действий:

• Выкрутите винт M5 x 19 мм (19), расположенный на нижнем торце крышки (16) подъёмного
механизма. Снимите крышку (рис. 1).
• Вставьте аварийную ручку (20) в отверстие (SW 8).
• Отжиманием размыкающей кнопки на подъёмном механизме отключается двигатель (рис. 2).
Внимание! Травмоопасность!
При отжимании размыкающей кнопки нагрузка передаётся на аварийную ручку.
Будьте внимательны. Хорошо удерживайте аварийную ручку.

• Повернув аварийную ручку на 180° и удерживая в этом положении,
Вы сможете сдвинуть створку (рис. 3).

Створка
приподнимается

Размыкающая кнопка

20

180°
Поверните

16

19
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2.6 Указания по индикатору, неисправности и техническое обслуживание
Светодиодный индикатор
Светодиод расположен у нижней кромки подъёмного механизма. Обратите во внимание на цветовую
индикацию светодиода. В таблице приведены значения показаний:
Функция и значение
Обучение
Перемещается в положение «Открыто»
Перемещается в положение «Закрыто»
Положение 10-минутного проветривание
Длительное проветривание
Ограниченное открытие
Заперто
Перегрев
Отключение электроэнергии

Индикация светодиода
мигает красным цветом
мигает зелёнымым цветом
постоянно горит красным
мигает зелёнымым цветом
нет световой индикации
нет световой индикации
нет световой индикации
мигает жёлтымым цветом
мигает красным цветом

Устранение возможных неисправностей
В случае обнаружения нарушения в работе, пользуясь таблицей, попробуйте их устранить .
Если самостоятельно не удалось устранить дефект, обратитесь в компанию, установившую привод
либо в представительство SIEGENIA-AUBI: Тел. (495) 721-17-62
Описание
неисправности
Привод MHS400
не функционирует
Привод MHS400
не функционирует

Светодиод
нет
индик.
нет
индик.

Привод MHS400
не функционирует

мигает
красным

мигает
Привод MHS400
жёлтым
не функционирует
Привод MHS400
перемещает створку
нет
не до конца, остаиндик.
навливается и через
4 сек. дв. обратно

Возможная причина
Отсутствует электропитание
Пульт дистанционного
управления не запрограммирован
MHS400 не инсталирован
Перегрев

Препятствие на пути створки

Способ устранения
Проверьте наличие
электропитания
Запрограммируйте пульт
(смотрите на стр. 8)
Выполните
начальную установку
(смотрите на стр. 4)
Подождите пока остынет

Устраните препятствие

Замена батареек в пульте дистанционного управления
В случае если при нажатии на кнопки пульта не выполняются команды и отсутствует световая
индикация, необходимо заменить батарейки. Отсек для батареек находится с обратной стороны
корпуса пульта. Пожалуйста, используйте батарейки допустимые с точки зрения экологической
безопасности. Откройте крышку отсека и установите две новые батарейки типа Micro, типа LR03
или типа ААА. Закройте крышку отсека.
Очистка
Для очистки внешних поверхностей электропривода используйте только слегка увлажненную ветошь.
Не используйте для очистки загрязнений агрессивные моющие средства, т.к. они могут повредить
декоративные поверхности. Не допускайте попадания влаги внутрь прибора!
Техническое обслуживание
Перед выполнением работ по техническому обслуживанию отключите привод от электросети.
Предотвратите возможность несанкционированного подключения.
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