
AVS-SG1000 
Автоматика для распашных 

 ворот 

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 
И НАСТРОЙКИ

Уважаемые пользователи!    

Спасибо за выбор этого продукта.    

Пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство по монтажу и 

настройке.
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Инструкция по технике безопасности. 

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение вашей сети, соответствует напряжению 

питания двигателя (AC220V). Не доверяйте маленьким детям управление 
автоматическими воротами. 

Автоматический привод AVS-SG600 имеет механическую систему разблокировки 
редуктора, при помощи специального ключа (в комплекте) Вы можете перевести привод 
в «ручной режим» и открыть /закрыть ворота вручную (это необходимо на случай 
отсутствия электроэнергии). 

Установка и обслуживание автоматики должно осуществляться профессионалами. 

Состав комплекта (стандарт). 

4 

Монтажные болты для 
магнитного концевого 
выключателя M6X18 4-3 

4 Анкерный болт M10 4-2 

1 Магнитные концевые 
выключатели (к-кт) 

4-1 

1 

 Набор аксессуаров для 
установки магнитных 

концевых выключателей 4 

2 Пульт    д.к3 

2 Ключи для разблокировки 2 

1 Привод AVS-SG1000 1 

Количество Название Внешний вид № 
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Дополнительные аксессуары 

№ Внешний вид Название Количество 

1 Зубчатая рейка 1м / шт 

2 Фотоэлементы 
безопасности 

1 

3 Сигнальная лампа 1 

Технические параметры. 

Модель привода AVS-SG1000 

Питание привода 220 В / 50 Гц; 

Мощность двигателя 400 Вт 

Скорость движения ворот 12 м / мин. 

Максимальный вес ворот 1000 Кг 

Расстояние радио управления ≥30м 

Тип концевых выключателей Магнитные, бесконтактные 

Шум мотора ≤58 дБ 

Объем памяти радио приемника 25 пультов 

Частота 433,92 МГц 

Рабочая температура -20°C ~ +70°C 

Вес 14 кг. 

4-4 Гайка  M10 8 

4-5 Шайба  М10 8 

4-6 Шайба Гровера 10 4 
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Описание AVS-SG 1000 

автоматика для откатных ворот весом до 1000кг, и длинной не больше 12 метров. 

Схема автоматики. 

① привод; ② кодовая клавиатура (опция); ③ ворота; ④ фотоэлемент (опция); ⑤

сигнальная лампа (опция); ⑥ стопор; ⑦ зубчатая рейка; ⑧ дистанционный 

пульт. Габариты привода AVS-SG1000. 
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УСТАНОВКА. 

Подготовительные работы. 

Перед установкой автоматики убедитесь в правильности установки откатных ворот 
(горизонтальность, вертикальность полотна ворот и равномерность усилия при передвижении 
створки ворот руками) 

Монтаж кабеля. 

Прокладывайте кабели питания (220В) и низковольтные кабеля управления в отдельных 
кабель каналах, чтобы избежать повреждения платы управления в случае пробоя изоляции. 

Установка привода. 

Перед установкой привода, переведите редуктор в положение «Ручной режим». 

Для разблокировки редуктора, откройте ключом замок крышки разблокировки и поверните 
крышку разблокировки на 90 градусов как показано на рисунке ниже: 

Отрегулируйте зазор между зубчатой рейкой и шестерней. 

Допустимый зазор между зубчатой рейкой и шестерней показан на рисунке ниже: 
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Предупреждение 

· Чтобы избежать схода полотна ворот с несущих роликовых платформ, установите
магнитные концевые выключатели на зубчатую рейку еще до подключения привода. 

Установка концевых выключателей. 

Рекомендуется установить зазор между корпусом привода и магнитом в пределах 5-20 мм. 

Высокий кронштейн останавливает ворота в положении «ОТКРЫТО» 

Низкий кронштейн останавливает ворота в положении «ЗАКРЫТО» 

Привод слева   Привод справа 

По умолчанию привод настроен для установки справа. Если, в Вашем случае, привод 

монтируется слева, то перед подключением необходимо поменять местами провода 

обмоток мотора (клеммы МОТ1 и МОТ2), а также поменять местами провода концевых 

выключателей (клеммы 11 и 13) 
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Схема подключения платы управления. 

Подключение к высоковольтной колодке: 

1. Подключите питание AC220В /50Гц     к клеммам L – фаза,   N - ноль, и   PE - заземление.

2. Подключите сигнальную лампу  (AC 220V)  к клеммам LAMP (L и N)

Подключение к низковольтной колодке: 

клемма 1 - кнопка для закрытия ворот (NO) 

клемма 2 - кнопка для открытия ворот (NO) 

клемма 3 - кнопка СТОП (NО) 

клемма 4 - общий кнопочный вход (GND) 

клемма 5 - кнопка пошагового управления (открыть/стоп/закрыть) (NO) 

клемма 6 - кнопка частичного открывания ворот в режиме «ПЕШЕХОД» (NO) 

клемма 7 – питание для аксессуаров +12В (допустимая нагрузка до 100мА) 

клемма 8 – подключение фотоэлементов безопасности (контакт NС) 

клемма 9 - общий вход (GND) 

клемма 10 – подключение блока индукционной петли (NO) 

клемма 11 – подключение концевого выключателя «ЗАКРЫТО» (контакт NС) 

клемма 12 - общий вход для концевых выключателей (GND) 

клемма 13 – подключение концевого выключателя «ОТКРЫТО» (контакт NС) 
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Настройка платы управления. 

Настройка функций осуществляется при помощи четырех потенциометров (VR1, VR2, VR3 и 

VR4), а также колодки из пяти DIP-переключателей (с положением ON и OFF) 

VR1: Если DIP-переключатель №5 в положении OFF, то потенциометр VR1 используется для 
регулировки чувствительности привода к обнаружению препятствий.  

Вращение по часовой стрелке снижает чувствительность к препятствиям. 

(при обнаружении препятствия во время движения, происходит реверс полотна ворот) 

Если DIP-переключатель №5 в положении ON, то потенциометр VR1 используется для 
регулировки общего времени работы привода (время полного открытия или закрытия 
ворот). 

Минимальное время работы 10 секунд, максимальное 90 секунд. 

Вращение по часовой стрелке увеличивает время работы привода. 

VR2: Потенциометр VR2 используется для регулировки скорости движения ворот в режиме 
замедления. 

Вращение по часовой стрелке увеличивает скорость движения ворот в режиме 
замедления. 

Функцию замедления ворот в конечной фазе движения можно отключить. Для этого 
поверните потенциометр VR2 против часовой стрелки до упора. 

VR3: Регулировка ширины зоны движения ворот на пониженной скорости. 

Вращение по часовой стрелке увеличивает зону движения с пониженной скоростью. 

VR4: Регулировка усилия привода. Настройка усилия привода должна быть сделана с 
учетом безопасности эксплуатации ворот. Рекомендуется настроить усилие 
привода таким образом, чтобы пользователь мог при необходимости остановить 
ворота руками.  

Вращение по часовой стрелке увеличивает усилие привода. 
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DIP - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ. 

1. Функция плавного пуска. OFF - активна; ON - отключена.

2. Тип концевых выключателей. OFF – нормально разомкнутые; ON - нормально

замкнутые выключатели (в данной модели – нормально разомкнутые!)

3. Функция авто закрывания: ON - включена (время паузы 45с); OFF - отключена.

4. Режим пешеходного открывания, ON - включен; OFF – отключен.

5. Функция реверса при обнаружении препятствия движению ворот. OFF - активна; ON
- отключена.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ. 

Пара фотоэлементов безопасности устанавливается на высоте 50-70 см от уровня пола в 
проеме ворот и блокирует движение ворот на закрывание, если луч между двумя 
фотодатчиками прерван, а также включает реверс полотна ворот, в случае если луч 
прервется во время движения ворот на закрывание. 

Питание фотоэлементов -  клемма 7 (+12V)   и   клемма 9 (GND) 
Управление – клемма 9 (COM)   и   клемма 8 (NC) 

RX - фотоприемник  TX  - светодиод 

ON 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Верхняя левая кнопка пульта ду, может управлять воротами по циклу Открыть/Стоп/Закрыть 

Нижняя правая кнопка, может быть настроена на частичное открытие ворот в режиме 
«Пешеходное открывание» (открывает ворота примерно на 1 метр для пешехода) 

 Запись нового пульта: на плате управления нажмите на 1 секунду кнопку AN1. 

Светодиод  LED2 должен мигнуть один раз; после этого дважды нажмите на верхнюю 

левую кнопку пульта ду, Светодиод  LED2 должен мигнуть несколько раз в 

подтверждение записи. 

Таким образом можно записать 25 пультов ду 

 Очистка памяти приемника: для удаления всех записанных пультов из памяти 

приемника, нажмите и удерживайте кнопку AN1 в течение 10 сек. 

ПРИМЕЧАНИЕ!!!  для увеличения срока службы привода важно правильно 
переводить редуктор из положения «Ручное открывание» в 
положение «Автоматическое открывание» 

Поворот ручки разблокировки в положение «Автомат» нельзя делать при 
вращающемся на холостом ходу моторе и также категорически запрещено 
блокировать редуктор вовремя движения полотна ворот. 

Правильный алгоритм блокировки мотора следующий: 

Полотно ворот не движется, ротор мотора не движется, переводим поворотную ручку 
разблокировки в закрытое положение и затем плавно прокатываем рукой полотно ворот, в 
любую сторону, до щелчка механизма блокировки. 


