1. KBB Automated Entrances Inc - самая большая профессиональная компания,
производящая Автоматические двери, расположенная в Пекине Площадь
приблизительно 50 000 m2.
KA022 - автоматическая вращающаяся дверь высокого уровня.
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Рис. №1
Элементы карусельной двери (согласно рис №1)
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2. Использование.
Если при запуске двери не работают, проверьте, чтобы не было посторонних предметов в
зоне вращения двери. И дальше сделайте следующие шаги.
1) Нажмите кнопку аварийной остановки
2) Выключите питание двери (красная кнопка внутри)
3)
4)
5)
6)

Установите переключатель режимов в режим вращение
Установите переключатель программ в программу № 4
Включите питание двери
Отключите кнопку аварийной останоки

На дисплее должен загореться номер программы и дверь должна заработать.
Внимание не отключайте питание 220V каждый день. (делайте это только в
случае острой необходимости)
2.1 Переключение между режимами вращение и раздвижка. (выполняется с
помощью переключателя режимов)

1) Режим вращение. Дверь вращается. В этом режиме дверь имеет великолепные
изоляционные характеристики и обеспечивает экономию тепла зимой и холода
летом.(возможно использование программ 01-06)

2) Режим раздвижка. Может быть использован для проноса длинных предметов. И
во время когда не требуется изоляция помещения. (на дисплее горит 07)

2.2 Переключение программ. Существует четыре программы работы револьверной
двери. (Переключение выполняется переключателем программ)

01 программа ЗАКРЫТО. Двери становятся в положение закрыто и закрываються на
электрозамок.

02 программа СТАРТ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОТКРЫТО. Двери становятся в
положение ОТКРЫТО и стартуют при попадании объекта в зону действия радаров.

03 программа СТАРТ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКРЫТО. Двери становятся в положение
ЗАКРЫТО и стартуют при попадании объекта в зону действия радаров

04 программа ПОСТОЯННОЕ ВРАЩЕНИЕ. Двери вращается постоянно. При
обнаружении радаров на большой скорости. При отсутствии пешеходов переходит в
режим медленного вращения.

05 программа МЕДЛЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ по часовой. Управляться только нажатием
кнопки аварийной остановки. Дверь медленно вращается по часовой стрелке.

06 программа МЕДЛЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ против часовой. Управляться только
нажатием кнопки аварийной остановки. Дверь медленно вращается против часовой
стрелки.

Внимание, программы 05 и 06 , используются только в случае специальной
необходимости.
Внимание: переключение между программами лучше делать медленно с задержкой
3с. На каждой позиции – это обеспечит долгую и бесперебойную работу.

3. Аварийные двери. Аварийное открытие дверей может быть использовано в
случае тревоги для быстрой эвакуации людей из помещения, а также в других
случаях, когда требуется максимально широкий проход.
1) переведите двери в режим РАЗДВИЖКА
2) Нажмите кнопку аварийной остановки
3) Раскройте створки вручную (как показано на рисунке)

Перевод двери в рабочее положение.
1) установите створки на свое место (см. рисунок)
2) отключите кнопку аварийной остановки

4.Использование витрины. Вы можете использовать витрину для выставления
различных презентационных объектов.

Для открытия нужно провернуть два замка против часовой стрелки при помоши
шестигранника и открыть витрину на себя.
Внимание: вес объекта внутри витрины не должен превышать 25 кг.

4. Оборудование безопасности.

Список оборудования безопасности
Номер
1
2
3
4
5
6

Название
Сенсор замедления
Сенсор антисжатия
Кнопка аварийной остановки
Кнопка инвалида
Лучи безопасности
Безопасная кромка на подвижной створке

К-во
2
2
1
2
6
2

5. Значения па дисплее и варианты устранения ошибок.
Явление
Нормальная
работа
Вращающиеся
двери не
работают

Значение на
дисплее
20 появляется
попеременно
со значением
программы
05 или 06
07
11

Нормальная работа

Селектор программ в
нерабочем режиме
Дверь в режиме
раздвижки
Срабатывают датчики
безопасности

Смените программу

Срабатывает датчик
антисжатия

13

Срабатывает датчик на
подвижной кромке

14

Нажата кнопка
аварийного стопа
Сработала система
тревоги
Не работает батарея
Двери заблокированы
Срабатывает сенсор
замедления
Сенсор замедления не
отвечает

10

Устранение

Срабатывает радар

12

15

Двери
вращаются
медленно

Причина

Смените режим
Уберите посторонний
предмет или проверьте
датчики
Уберите посторонний
предмет или проверьте
датчики
Уберите посторонний
предмет или проверьте
датчики
Отожмите кнопку
Отключите тревогу
Зарядите батарею 30 мин
Удалите препятствие
Уберите препятствие
Очистите от пыли сенсор
Отключите или замениет
сенсор

Внимание: карусельные двери для нормальой работы должны проходть
обзятельный сервис один два раз в год.

Служба сервиса (056) 370-45-90
www.pst-ua.com
www.autodoods.com.ua

