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Это изделие, установленное в соответствии с настоящими инструкциями, обеспечивает его применение, отвечающее требованиям стандартов EN 
12453 и EN 13241-1.
Следование указаниям, приведенным в инструкциях по установке и применению изделия, позволит соблюсти меры безопасности в отношении 
материальных ценностей и людей и выполнить требования указанных стандартов.
Компания SOMFY заявляет, что настоящее изделие соответствует основным требованиям и действующим положениям директивы 1999/5/еС. 
Декларация соответствия находится на сайте www.somfy.com/ce (ELIXO  500 230V RTS).
изделие может быть использовано в европейском союзе, Швейцарии и норвегии.

общие положения

Указания по мерам безопаСноСти
предупреждение
перед началом установки данного изделия фирмы Somfy обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по установке и с прилагаемыми 
указаниями по мерам безопасности.
В настоящей инструкции описаны установка, пусконаладка и порядок эксплуатации данного изделия. Следуйте всем указаниям, так как 
неправильная установка может привести к тяжелым травмам.
любое использование изделия вне области применения, определенной фирмой Somfy, не допускается. Как и любое несоблюдение указаний 
настоящей инструкции, это повлечет за собой отказ от ответственности и гарантийного обслуживания Somfy.
настоящее изделие фирмы Somfy должен устанавливать специалист по установке приводов и автоматического оборудования той страны, для 
которой предназначена данная инструкция.
Специалист, устанавливающий изделие, должен выполнять требования действующих нормативных и законодательных актов соответствующей 
страны и информировать клиентов об условиях эксплуатации и технического обслуживания изделия. Ответственность за установку средств 
автоматизации и их работу в соответствии с нормативными требованиями лежит на пользователе.
Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными сенсорными и умственными способностями 
или людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний, за исключением тех людей, которые были предварительно проинформированы об 
обслуживании и правилах использования этого устройства через посредника в лице человека, ответственного за их безопасность.

Указания по мерам безопасности при установке

 
В случае использования комплектующих от других производителей компания Somfy снимает с себя всю ответственность в 
части безопасности и нормального функционирования привода.        
Не видоизменяйте комплектующие привода без специального разрешения фирмы Somfy.  
Информируйте пользователя о функционировании систем привода и о ручном открывании в аварийной ситуации.  
Установка, не удовлетворяющая техническим условиям этой инструкции, или неправильное использование изделия могут 
стать причиной нанесения травм людям и животным, а также материального ущерба.

место установки
•  прежде чем приступить к установке, удостовериться, что место для установки соответствует действующим правилам. В частности, место, 

предусмотренное для установки привода, должно позволять легкую и безопасную разблокировку ворот.
•  Убедитесь, что в месте установки соблюдается температурный диапазон, указанный на приводе.
•  Убедитесь в отсутствии опасных зон между воротами и близкими к ним неподвижными частями при открывании ворот (раздавливание, 

разрезание, защемление).
•  Установка должна производиться вдали от взрывчатых веществ.
•  предусмотрите свободную зону на расстоянии 500 мм с задней стороны ворот в их полностью открытом положении.

Установка
•  прежде чем приступить к установке, удостоверьтесь, что место для установки соответствует действующим правилам, в частности:

•  Рельс сдвижных ворот должен быть прямым и горизонтальным, а колеса должны соответствовать нагрузке от массы ворот.
•  Ворота должны легко сдвигаться вручную на всем протяжении их хода, и не должно обнаруживаться значительных боковых отклонений ворот.
•  Верхнее направляющее устройство должно быть установлено с точным зазором относительно ворот для обеспечения их плавного и 

бесшумного движения.
•  наземные упоры должны быть установлены как для открытого, так и для закрытого положения ворот.

•  на воротах, выполненных из брусьев, отстоящих друг от друга более чем на 40 мм, устанавливайте надлежащее предохранительное устройство 
для предотвращения разрезания.

•  Во время движения ворот постоянно держите ворота в поле видимости.
•  Ручная разблокировка привода может привести к неконтролируемому движению створки ворот.
•  Держать стационарные устройства управления и пульты дистанционного управления вне досягаемости детей.
•  Всякий неблокируемый выключатель нужно устанавливать в зоне прямого наблюдения за воротами, но вдали от подвижных частей. его следует 

размещать на высоте как минимум 1,5 м в недоступном для посторонних людей месте.
•  Убедитесь, что привод не используется с подвижной частью, куда встроена дверца (если только привод не способен работать с открытой дверцей).

во время установки привода
•  Снять украшения (браслеты, цепочки и другие).
•  Сверлить и паять в специальных очках и при помощи других средств защиты.
•  использовать соответствующие инструменты.
•  не подключайте электропитание от сети или от аккумуляторной батареи аварийного питания до завершения установки.
•  Осторожно обращайтесь с системой привода для предотвращения травм.
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электропитание
•  Рабочее напряжение электропитания привода — 230 В 50 Гц. линия электропередачи должна:

•  быть предназначена исключительно для привода,
•  иметь минимальное сечение в 1,5 мм²,
•  быть снабжена всеполюсным выключателем на открытие контактов размером не менее 3,5 мм, а также устройством безопасности 

(предохранителем или разъединителем класса 16 A) и дифференциальным механизмом (30 мA),
•  быть установлена согласно действующим правилам электробезопасности,
•  быть оснащена разрядником (соответствующим стандарту NF C 61740, с максимальным остаточным напряжением 2 кВ).

•  проверить правильность заземления: соединить все металлические части с комплектующими для установки, имеющими заземляющий зажим. 
•  после установки убедитесь, что механизм правильно настроен, что система защиты и каждое устройство ручного механического отключения 

действуют нормально.

Устройства безопасности
•  принадлежности для обеспечения безопасности установки должны соответствовать правилам и постановлениям, действующим в той стране, 

в которой производится установка. Ответственность за использование любых дополнительных принадлежностей, не утвержденных фирмой 
Somfy, лежит только на специалисте, устанавливающем изделие.

•  Устанавливать все предохранители (фотоэлементы, входные отверстия для фотоэлементов, и т. д.), необходимые для обеспечения безопасности 
в зонах риска раздавливания, захватывания, разрезания согласно действующим директивам и техническим нормам.

•  Согласно норме EN 12453, касающейся безопасной эксплуатации автоматических дверей и ворот, использование блока TAHOMA для управления 
механизмом гаражной двери или ворот вне поля зрения пользователя требует обязательной установки предохранителя типа фотоэлемента с 
функцией самопроверки этого механизма.

• Защитные устройства (фотоэлементы): проверяйте нормальную работу этих устройств каждые полгода.

техническое обслуживание
•  Регулярно проверяйте состояние ворот. Ворота, находящиеся в ненадлежащем состоянии, необходимо отремонтировать, усилить или заменить. 

проверить надежность затяжки болтов и фиксацию других частей привода.
•  перед установкой отключить питание.
•  использовать только фабричные детали для пусконаладочных работ и ремонта. 

Установка привода на существующие ворота
измерьте усилие сдвига ворот с помощью измерительного прибора, соответствующего требованиям статьи 5.1.1 стандарта EN 12445. 

опиСание изделия
область применения
Сдвижные ворота до 500 кг и 100 ежедневных открываний/закрываний.

Состав стандартного комплекта
1 привод Elixo 230 В x 1
2 пульт дистанционного управления Keygo RTS x 2
Комплект крепления на основании: 
3a Анкерная тяга x 4
3b Гайка x 8
3c Шайба x 8
3d Закладной элемент x 4

4 Узел ручки ручной разблокировки x 1
5 Ключ разблокировки ручки x 2
6 лапка концевого выключателя x 2
7 Сверлильный кондуктор x 1
8 Установочная рукоятка крутящего момента x 1
9 неразводной гаечный ключ x 1

2

6

7

3a

3d

3b 3c

5
4

8
9
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описание привода
1 Кожух
2 привод
3 пульт управления и конденсатор
4 Редуктор
5 Концевые выключатели
6 Шестерня
7 Механизм ручной разблокировки

E

E F

G

C
D

A

B

C

E

E

D

FG

i

i

H

габаритные размеры привода

263 163

26
7

80
,5 196

1

2

4

3

7

6

5

общий вид типовой установки

A привод
B Зубчатая рейка
C Антенна
D Оранжевый световой сигнал
е Комплект фотоэлементов
F переключатель с ключом
G пассивный резиновый упор
H лапка концевого 

выключателя
I наземные упоры
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Установка привода

монтаж системы крепления
поставляемый комплект крепления рассчитан на бетонное основание. 
Для основания любого другого типа используйте соответствующие 
крепления. 
[1].   Установите кондуктор:

•  параллельно воротам,
•  расположив символ шестерни со стороны ворот,
•  сместив пластину на 25 мм относительно переднего торца зубчатой 

рейки (если зубчатая рейка оснащена крышкой, измеряйте 
смещение от торца зубчатой рейки, а не от крышки),

•  так, чтобы не мешать проходу и обеспечить полное открывание и 
закрывание ворот.

[2].   Разметьте места креплений к основанию.
[3].   просверлите отверстия на глубину 85 мм.
[4].   Вставьте закладные элементы.
[5].  Заверните анкерные тяги:

•  заглубив их резьбовую часть при высоте установки зубчатой рейки 
от 120 до 130 мм,

•  заглубив их резьбовую + нерезьбовую часть при высоте установки 
зубчатой рейки от 100 до 110 мм.

•  на 85 мм для монтажа в грунт* на бетонной поверхности.

14 mm

25 mm

УСтановка 

 
Привод должен быть разблокирован во время установки.

Сборка ручки ручной разблокировки 

Для облегчения завинчивания анкерных тяг используйте 2 
две гайки, навернув их как блок “гайка – контргайка”.

h

25

≥ 
23

100 ≤ h ≤ 130 85

77

45 mm

35 mm

60 mm

100 mm<h<110 mm
120 mm<h<130 mm

[1].  Вставьте ручку разблокировки в предусмотренное для нее гнездо 
на приводе.
[2].  Закрепите ручку разблокировки винтом.
[3].  Установите заглушку винта.

разблокировка привода
[1].  поверните ключ на четверть оборота влево. 

[2].  поверните ручку разблокировки вправо.

   
Не толкайте резко ворота. Во время ручного перемещения придерживайте ворота на протяжении всего их хода. 

[6].   наверните гайку и установите шайбу на каждую анкерную тягу.

*  В случае монтажа в грунт после крепления привода установите 
зубчатую рейку с продолговатыми отверстиями, чтобы отрегулировать 
зазор между шестерней и зубчатой рейкой.
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крепление лапок концевого выключателя
[1].   Сдвиньте ворота вручную в открытое положение.
[2].   Установите лапку концевого выключателя на зубчатую рейку так, чтобы она 

воздействовала на концевой выключатель привода. 
[3].   Закрепите лапку винтами на зубчатой рейке.
[4].   Сдвиньте ворота вручную в закрытое положение, затем повторите этапы 2 и 3, 

чтобы закрепить вторую лапку на зубчатой рейке.

5 

M

1

GND

234

NL

DXSX

h

25

>2
3

h100 130

2 
m

m

50

NO OK
крепление привода
[1].   Установите привод на анкерные тяги, опустите его вниз, затем сдвиньте к 

воротам.
[2].   Убедитесь, что шестерня правильно установилась под зубчатой рейкой.
[3].   Отрегулируйте высоту установки привода и/или зубчатой рейки, обеспечив 

зазор между шестерней и зубчатой рейкой примерно 2 мм. Эта регулировка 
важна для предотвращения преждевременного износа шестерни и зубчатой 
рейки; вес ворот не должен передаваться на шестерню.

[4].   Убедитесь, что:
•  все регулировочные гайки находятся в контакте с днищем привода,
•  привод находится на правильном уровне,
•  ворота нормально сдвигаются,
•  зазор между шестерней и зубчатой рейкой существенно не изменяется на 

протяжении всего хода ворот. 
[5].   Установите шайбу, наверните гайку на каждую анкерную тягу и закрепите 

привод.

подключение питания
Для подключения привода к электропитанию используйте многополюсный кабель 
предусмотренного нормами типа, имеющий сечение минимум 3x1,5 мм².
присоедините нейтраль (N) к выводу 1 привода.
присоедините фазу (L) к выводу 2 привода.
присоедините провод заземления к выводу заземления основания привода.

 Провод заземления должен быть всегда длиннее, чем провода фазы и 
нейтрали, чтобы в случае обрыва он был отсоединен в последнюю 
очередь.

вывод заземления
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быСтрый пУСк в экСплУатацию

[1]

[2]

блокировать привод
[1].   поверните ручку разблокировки влево.
[2].   Сдвиньте ворота вручную до положения, в котором приводное устройство 

механически включится и заблокируется. 
[3].   поверните ключ на четверть оборота вправо.

проводка привода

привод слева (A) привод справа (B)

провод Вывод Вывод
Соединение привода Черный 3 5

Коричневый 5 3
Соединение концевого 
выключателя

Красный 11 12
Коричневый 12 11
Черный 7 7

перед началом пуска в работу подайте напряжение на установку.

внесение кода в память пультов 
дистанционного управления
чтобы записать код пульта дистанционного управления: 
[1].   нажать и удерживать в течение 2 с кнопку PROG на пульте 

управления. Красная сигнальная лампа горит устойчиво.
[2].   В 2-минутный срок нажать на канал пульта управления, 

который требуется "привязать" к приводу. Красная 
сигнальная лампа мигает, код пульта дистанционного 
управления записан.

Те же действия в отношении уже записанного ранее кода 
приводят к его удалению.
чтобы добавить другие коды: повторить те же действия.
чтобы добавить код пульта дистанционного управления 
типа Telis :  
[1].   нажать и удерживать в течение 2 с кнопку PROG на пульте 

управления. Красная сигнальная лампа горит устойчиво.
[2].   В 2-минутный срок нажать кнопку PROG на задней 

стороне пульта Telis. Красная сигнальная лампа мигает, 
код пульта дистанционного управления записан.

 чтобы выйти из режима программирования без записи 
кодов пультов дистанционного управления: коротко нажать 
кнопку PROG на пульте управления.

2 s

[1] [2]

.......2 min........

2 s

[1] [2]

.......2 min........

A
B

настройка крутящего момента привода

  
Настройка крутящего момента привода должна совершаться согласно 
указаниям действующих норм безопасности перед приведением привода в 
действие.

[1].   Отключите питание.
[2].   блокируйте ведущий вал "А" имеющимся в комплекте неразводным гаечным ключом. 
[3].   при помощи установочной рукоятки затяните гайку автоматического зажима “B”, чтобы 

увеличить крутящий момент, или ослабьте ее, чтобы уменьшить крутящий момент.

на этом этапе УСтановки привод готов к работе.

A

B



R
U

Elixo 500 230V RTS

8 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

проверка работоСпоСобноСти

STOP

STOP

работа в режиме полного открывания

работа фотоэлементов
Режим работы фотоэлементов может быть запрограммирован во время установки следующим образом:
фотоэлементы активны только при закрытии: если при закрытии обнаружено препятствие, створки ворот останавливаются, а затем 
открываются снова.
фотоэлементы активны при открытии и закрытии: 
•  при открытии: если обнаружено препятствие, створки ворот останавливаются, а затем продолжат открываться, как только объект перестанет 

затемнять фотоэлементы.
•  при закрытии: если обнаружено препятствие, створки ворот останавливаются, а затем откроются снова, как только объект не перестанет 

затемнять фотоэлементы.

особые режимы работы
См. Руководство пользователя.
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для обеспечения соответствия требованиям стандарта EN 12453 на приводе должна быть установлена активная контактная планка 
для обнаружения препятствий, снабженная электронной системой самопроверки (Bircher Reglomat обозн. ELE040/080A0J0/1/XXXX/2 + 
обозн. ESA25-24ACDC). после установки активной контактной планки для обнаружения препятствий, обязательно измерение усилия, 
приводящего к ее срабатыванию, с помощью измерительного прибора, соответствующего требованиям статьи 5.1.1 стандарта EN 
12445. 

выводы Указания на 
панелях выводов

подключение комментарий

1
2

N
L

Однофазное электропитание 230 В, 50–60 Гц примечание: подключение заземления на основании привода

3
4
5

привод 4 : общая
3 и 5 : привод и конденсатор

1
4

Выход оранжевого самомигающего светового 
сигнала 230 В

7
8
9
10
11
12

COM
START
STOP
PHOT
SWO
SWC

Общая для входных отверстий на команду 
(8–9–10–11–12)
Входное отверстие узла команд, режим 
программирования
Входное отверстие узла команды закрытия
Входное отверстие для фотоэлементов
Контакт концевого выключателя на открытие
Контакт концевого выключателя на закрытие

13
14

0V
24V

Выходное отверстие переменного напряжения 24 В 
для питания периферического оборудования

15
16

неиспользуемые выходные отверстия Отключение 24 В, 1,2 A
Очень низкое безопасное напряжение

17
18

токоведущая жила
оплетка

Антенна

19
20

COM
PED

Входное отверстие открытия для пешехода

общий план прокладки кабелей  

5 

M

1234

NL

24V 0V

B
L

NC
P

H
O

T

NC

S
T

NO

18 7

NC

S
W

C

C
O

M

NC
S

W
O

8911121415 13 1016171920 
P

E
D

  
Входы 9 и 10 должны соединяться перемычкой с выводом 7, если они не используются для подключения периферийного 
оборудования безопасности.
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подключение периферийного оборУдования
Самомигающий оранжевый сигнал 230 в антенна

фотоэлементы фотоэлементы refex
Установите DIP-переключатель 1 и DIP-переключатель 2 в положение "ON" на фотоэлементе.

5 

M

1234

NL

24V 0V

18 1415 1316171920 
P

E
D

24V
ac/dc 0V C NO

1 2 3 51 2

24V
ac/dc 0V

24V

IIß R
C

0V

B
L

NC
P

H
O

T

C
O

M

NC

S
T

NO

18 7

NC

S
W

C
NC

S
W

O

8911121415 13 101617

TX RX

24V

IIß R
C

0V

B
L

NC
P

H
O

T

NC

S
T

NO

18 7

NC

S
W

C

C
O

M

NC
S

W
O

8911121415 13 101617

кодированная проводная клавиатура

контактный вывод под проволочный ключ

T1 C1 R1 VR3 T2 C2 R2T3 C3H P2 MP1+ HE  – V

}}

7 s

24V 0V

1920 

S
TO

P

NC
P

H
O

T

NC

S
TA

R
T

C
O

M

NO

7

NC

S
W

O

S
W

C

NC

P
E

D

89111214 13 10

7 s
A

A
B

B

24V

IIß R
C

0V

1920 

S
TO

P

NC
P

H
O

T

NC

S
TA

R
T

C
O

M

NO

18 7

NC

S
W

O

S
W

C

NC

P
E

D

8911121415 13 101617
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значения параметров

диагноСтика

Удаление вСех пУльтов диСтанционного Управления

ON OFF

DIP 8

TCA

+

+
-

-
TW

DIP 7

DIP 6
DIP 5

DIP 4

DIP 3

DIP 2

DIP 1

потенциометры : чтобы изменить время автоматического закрытия и работы двигателя.

TCA :
Время автоматического 
закрытия

От 0 до 90 с Установка замедления автоматического закрытия (если DIP-
переключатель 1 находится в режиме ON).

TW : 
Время работы 
двигателя

От 0 до 120 с Время работы двигателя должно незначительно превышать 
время реального закрытия ворот.

DIP-переключатель : для выбора режима работы двигателя и его периферического оборудования.

DIP1 :
Автоматическое 
закрытие

ON :  начинается 
автоматическое закрытие

OFF :  прекращается 
автоматическое 
закрытие

Закрытие ворот осуществляется автоматически после 
выдержки времени согласно программе (TCA).

DIP2 : 
Работа фотоэлементов

ON : Только при закрытии при закрытии – остановка, затем изменение направления.
при открытии фотоэлементы не активны.

OFF :  при открытии и при 
закрытии

при закрытии – остановка, затем изменение направления в 
том случае, если фотоэлементы больше не затемнены.  
при открытии – остановка, затем возобновление движения 
в том случае, если фотоэлементы больше не затемнены. 

DIP3 : 
блокировка импульсов

ON : Только при открытии
OFF : ни при каком случае

импульсы не оказывают действия при открытии.

DIP4 : 
3 шага/4 шага

ON :  Активирует 
последовательность 3 шага

3 ШАГА = работа в полуавтоматическом режиме (смотреть 
«инструкцию по использованию», стр. 2).

OFF : активирует 
последовательность 4 шага

4 Шага = работа в режиме программирования (смотреть 
«инструкцию по использованию», стр. 2).

DIP 5 
DIP 6

DIP-переключатели 5 и 6 не используются и не оказывают никакого действия.

DIP 7 
Открывание для 
пешехода

ON :  Активирует открывание для 
пешехода

OFF :  деактивирует 
открывание для 
пешехода

Короткое нажатие на пульт управления вызывает частичное 
открывание ворот, и долгое нажатие на пульт управления 
вызывает полное открывание ворот.
Фиксированное время открывания: 7 с.

Удерживайте нажатой более 7 с кнопку PROG пульта управления привода. Сигнальная лампа мигает, указывая, что все пульты дистанционного 
управления удалены из памяти.

Светодиоды самодиагностики, расположенные под панелью пульта управления, 
позволяют контролировать работу привода и его периферийного оборудования.

DL2 START – загорается при команде START
DL3 STOP –  гаснет при команде STOP
DL4 PHOT – гаснет, если фотоэлементы не совмещены или затемнены
DL5 SWO – гаснет при команде концевых выключателей на открытие
DL6 SWC – гаснет при команде концевых выключателей на закрытие
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техничеСкие характериСтики
общие характериСтики
Сетевое питание 230 В – 50 Гц
Электропитание привода 230 В перем.тока
Обороты двигателя 1400 об/мин
потребляемая мощность 290 Вт
Максимальный потребляемый ток 1,5 A (230 В) – 3 A (110 В)
Конденсатор 10 мкФ (230 В) – 40 мкФ (110 В)
Тепловая защита 110°C
Класс изоляции F
понижающее передаточное 
отношение

1/30

Оборотов на выходе 48 об/мин
Шестерня модуль 4 мм (14 зубьев)
Смазка постоянная смазка
Климатические условия 
эксплуатации 

- 15°C / + 60°C – IP 24

Частота радиоволн SOMFY RTS 433,42 МГц
Число каналов с системой памяти 36
предохранители 250 В T 0,62 A и T 1 A

Соединения
питание сопутствующих товаров 24 В (0,2 A максимальный потребляемый ток)
Соединение оранжевого 
самомигающего светового сигнала

230 В максимум 15 Вт

Вход выносной антенны Да: совместим с антенной RTS (кат. номер 2400472)

работа
Ручное манипулирование Механическое расцепление при помощи рукоятки
Обнаружение препятствия Фрикционное сцепление
Время автоматического закрывания от 0 до 90 с
Время открывания для пешехода Фиксированное, 7 с
Замедление около 1 с
Время работы от 0 до 120 с
Скорость ворот 8,5 м/мин
Макс. вес ворот 500 кг
Макс. крутящий момент 20 н/м
Кол-во циклов в день 100
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