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ABACUS 224
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ/

X Y Z K W MAX

110° 130 111 72.5 502 50
100° 140 126 102.5 502 70
90° 150 136 102.5 487 80

ABACUS 300
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ /

X Y Z K W MAX

110° 145 116 77.5 550 50
100° 140 136 102.5 550 70
90° 150 146 102.5 535 80

ABACUS 500
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ /

X Y Z K W MAX

110° 190 156 92.5 605 90
100° 185 176 112.5 597 110
90° 195 186 132.5 575 120
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APERTURA MAX X Y Z K W MAX T. APERT  L ANTA (m) P ANTA (KG)
110° 190 156 102.5 790 90    
100° 185 176 113 793 110    
90° 195 186 118 778 120    

ABACUS 500

Рис./мал. 1 Рис./мал. 2
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Рис./мал. 4

Рис./мал. 5А Рис./мал. 5Б

Рис./мал. 3

Z1
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Рис./мал. 5В

Рис./мал. 6

Z2
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Рис./мал. 7

Рис./мал. 8
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Рис./мал. 13

Рис./мал. 9 Рис./мал. 10
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Рис./мал. 14

ABACUS 500 230V
ABACUS 300 230V

ABACUS 224 24V
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Рис./мал. 15

Рис./мал. 16
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Рис./мал. 16
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РУССКИЙ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СЕ

Нижеподписавшийся г. COMUNELLO LUCA, представитель производителя

Изготовитель:  Fratelli Comunello Spa

Адрес:  Via Cassola 64, 36027 Rosà (VI) - Italia

Заявляет, что описанное здесь оборудование: 

Описание      Привод для распашных ворот 

Модель          ABACUS 224 / 300 / 500

 

соответствует законодательным положениям, передающим содержание следующих директив: 

 • 2014/30/EU (Директива EMDC)    
 • 2014/35/EU (Директива LVD)       
 • 2011/65/EU (Директива RoHS)

и что были применены все нормы и/или технические спецификации, перечисленные далее 

 • EN61000-6-2:2005 + EN61000-6-3:2007 
 • EN62233 :2008 
 • EN60335-1: 2012 
 • и последующие дополнения 

г. Rosà (Vicenza) – Италия 

21-04-2016

также заявляет, что не разрешается пуск в эксплуатацию машинного оборудования до тех пор, пока машинное оборудование, 
в которое оно встраивается или частью которого оно станет, не будет определено или заявлено соответствующим условиям 
Директивы 2006/42/CE  и национальному законодательству страны ее установки.

Лука Комунелло 
Официальный представитель Fratelli Comunello

Fratelli Comunello S.p.A.
Компания с сертифицированной системой менеджмента качества

UNI EN ISO 9001:2008

(Сертификат № 50 100 11235 Rev. 01)
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1. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящее руководство по монтажу предназначено исключительно для профессионального квалифицированного персона-
ла. Необходимо прочитать все инструкции перед тем, как приступать к монтажу. Все то, что не предусмотрено в настоящих 
инструкциях, не разрешено. Использование не по назначению может стать причиной повреждений изделия и источником 
опасности для людей и предметов. Производитель снимает с себя какую-либо ответственность в случае несоблюдения ин-
струкций при производстве и монтаже ворот, а также в случае деформаций, которые могут возникнуть во время их ис-
пользования. Храните настоящее руководство для будущего использования. Проектирование, изготовление устройств, со-
ставляющих приводную систему привода серии ABACUS, и настоящее руководство полностью соответствуют действующим 
нормам. С учетом ситуаций риска, которые могут создаваться во время монтажа и использования привода серии ABACUS, 
необходимо, чтобы монтаж выполнялся при полном соблюдении всех действующих законов, норм и правил.

1.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО МОНТАЖУ
 • Перед тем, как приступить к монтажу, убедитесь в наличии нужных инструментов и материалов, которые могут потре-

боваться для реализации приводной системы при использовании привода серии ABACUS, в соответствии с конкретной 
ситуацией применения.

 • Автоматический режим работы приводной системы не должен использоваться, до тех пор, пока не будет обеспечена без-
опасность работы ворот.

 • Материал упаковки должен выбрасываться при полном соблюдении местного законодательства.

1.3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 • Не допускается внесение изменений, не предусмотренных в настоящем руководстве. Эти действия могут привести к воз-

никновению неисправностей. Производитель снимает с себя любую ответственность, связанную с изменениями изделия 
или использованием не по назначению.

 • Избегайте попадания в воду или другие жидкости частей приводной системы. Во время монтажа следует избегать проник-
новения жидкостей внутрь блока управления и других открытых устройств. Если жидкости проникнут внутрь устройств, 
немедленно отключите электропитание и обратитесь в сервисную службу; применение изделия в таких условиях может 
создавать опасные ситуации.

 • Не храните и не располагайте компоненты приводной системы рядом с источниками нагрева или рядом с пламенем; эти 
действия могут повредить изделие и стать причиной неисправностей, пожара или опасных ситуаций.

 • В случае применения дополнительного аккумулятора при длительных периодах простоя, рекомендуется вынуть его и хра-
нить в сухом месте, чтобы избежать риска утечек вредных веществ.

 • Соединяйте блок управления только с линией электропитания оборудованной защитной системой заземления.
 • Все операции, требующие открытия корпуса привода, должны выполняться, когда блок управления отсоединен от ис-

точника электропитания. Если устройство разъединения располагается вне зоны видимости, нужно поместить табличку: 
«ВНИМАНИЕ. ИДЕТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» или «НЕ ВКЛЮЧАТЬ. РАБОТАЮТ ЛЮДИ» и принять меры исключающие возмож-
ность не санкционированной подачи напряжения.

 • Если произойдет срабатывание автоматических выключателей или предохранителей, перед их восстановлением необхо-
димо найти и устранить неисправность.

 • В случае неустранимых неисправностей, применяя информацию, указанную в настоящем руководстве, нужно обращаться 
в сервисную службу.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ABACUS – это электромеханический привод для автоматизации распашных ворот. Предлагаются модели привода с двигате-
лем постоянного тока (24В) и асинхронным двигателем (230В). Прочный корпус из алюминия окрашен порошковой краской, 
стойкой к действию атмосферных явлений.
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2.2. ТИПОВОЙ МОНТАЖ

E
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F F
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BB

H

A

D

A — Привод
B — Фотоэлементы при открытии
C — Фотоэлементы при закрытии
D — Лампа, 
E — Ключ-выключатель
F — Упор ворот при открытии
G — Упор ворот при закрытии
H — Блок управления

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ABACUS 224 ABACUS 300 ABACUS 500

Питание двигателя 24В DC 230В AC
Потребляемая мощность 70Вт 280Вт
Ток потребления 3А 1,2А
Максимальное усилие 1500Н 3200Н
Номинальное усилие 500Н 1200Н
Интенсивность использования 30% 30%
Степень защиты оболочки IP44
Класс защиты II I
Температура работы -20°C … + 50°C
Максимальная скорость хода 15мм/с
Вес 8,2кг 11,6кг 12,3кг
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4. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

4.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРКИ
Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо проверить целостность компонентов изделия, правильность выбранной 
модели и соответствие окружающей среды, в которой будет происходить эксплуатация:

 • Проверьте хорошее состояние и соответствие используемого для монтажа материала.
 • Проверьте, что конструкция ворот подходит для автоматизации. Настоящее изделие не может автоматизировать работу 

ворот, если они плохо работают и ненадежны. Оно не может устранить неисправности, вызванные неправильным монта-
жом ворот или плохим техническим обслуживанием.

 • Проверьте, что условия работы устройств совместимы с заявленными пределами (границами) применения.
 • Вручную передвиньте створки ворот в двух направлениях и убедитесь, что усилие постоянное.
 • Вручную поместите створки ворот в любое положение; оставьте их стоять неподвижно и убедитесь, что они не движутся.
 • Проверьте, что зона крепления привода совместима с его габаритными размерами и убедитесь, что имеется достаточное 

пространство для полного открытия/закрытия створки.
 • Нужно убедиться, что рядом с приводом имеется достаточное пространство для выполнения разблокировки привода.
 • Убедитесь, что поверхности, выбранные для установки различных устройств, прочные и могут обеспечить надежное кре-

пление.
 • Убедитесь, что каждое устанавливаемое устройство находится в правильном положении и защищено от случайных ударов.

4.2. ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед выполнением монтажа привода нужно проверить, что его характеристики соответствуют указанным в главе “Техниче-
ские характеристики”. Вес и размеры ворот не должны превышать указанных максимальных значений.

4.3. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ
Согласно РИС. 1A / 1B установите примерное положение, в которое будут помещены крепления привода и определите мон-
тажные размеры привода.

На РИС. 1А и 1В показана монтажная схема при открытии створки внутрь.

 Y ВНИМАНИЕ! Длинный задний кронштейн для установки привода для открытия створки наружу не входит в стан-
дартный комплект поставки.
Установите наиболее подходящее расположение всех компонентов приводной системы и схему подключений. Список ком-
понентов приводной системы:

 • Электромеханические приводы
 • Пара фотоэлементов
 • Пара упоров ограничивающих движение створок при открытии и при закрытии
 • Стойки для фотоэлементов
 • Лампы
 • Ключ-выключатель или кодовая клавиатура
 • Вертикальный электрический замок для створок длиннее 3м
 • Внешний блок управления

4.4. МОНТАЖ
4.4.1. МОНТАЖ ПРИВОДА

 • Разблокируйте привод, как указано в главе 4.4.3.
 • Снимите крышку, как показано на РИС. 4.
 • Установите положение привода, который должен находиться рядом с прочной горизонтальной перекладиной створки 

ворот.
 • В соответствии с монтажными размерами разметьте и прикрепите пластину Z1 заднего крепления к столбу, ориентируя ее 

в соответствии с шириной столба (РИС. 5A).
 • Отрежьте при необходимости и временно прикрепите кронштейн заднего крепления (РИС. 5B).
 • При полностью закрытых воротах соблюдая монтажные размеры, временно прикрепите к створке пластину Z2 и крон-

штейн переднего крепления (РИС. 5C). Расположение переднего кронштейна относительно заднего кронштейна прове-
ряйте уровнем.

 • Соедините привод с задним кронштейном, при помощи винта из комплекта (РИС. 6).
 • Вставьте подвижный шток P в отверстие переднего кронштейна и прикрепите при помощи винта и шайбы из комплекта 

(РИС. 6).
 • Затяните винт в заднем кронштейне.
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 • При разблокированном приводе нужно вручную проверить, что створка достигает положения открытия и закрытия, створ-
ка перемещается плавно, убедиться, что нет столкновения привода со створкой и столбом ворот. При открытых и закрытых 
воротах привод должен располагаться с положительным углом к створке.

 • Приварите и прикрепите пластины и кронштейны окончательно.
 • Выполните электрические соединения, как указано в главе 5.
 • Установите и настройте конечные положения, как указано в главе 4.4.2 и руководстве блока управления.
 • Заблокируйте привод, как указано в главе 4.4.3.
 • Выполните несколько последовательных маневров открытия / закрытия ворот для проверки правильности выполненного 

монтажа.
 • Закройте крышку при помощи 4 винтов (РИС. 4).

4.4.2. УСТАНОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Для ограничения хода створок автоматизированных ворот необходимо установить механические упоры при открытии и за-
крытии.
Для дополнительной безопасности нужно использовать механические регулируемые упоры, встроенные в привод. Регули-
рование механического упора привода выполняется следующим образом:

 • Передвиньте створку в положение максимального закрытия, пока она не упрется в воротный упор, прикрепленный к зем-
ле/полу (РИС. 7).

 • Ослабьте винт упора привода «A», насколько это возможно для его передвижения, пока он не упрется в подвижный шток 
привода (РИС. 8).

 • Выполните ту же операцию в положении максимального открытия с упором “В“ привода.

4.4.3. РУЧНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Ручная разблокировка используется в тех случаях, когда нужно открыть ворота вручную. Будьте внимательны, разблокиро-
вание привода может вызвать неконтролируемые движения ворот в том случае, если имеет место потеря равновесия ворот 
или механические неисправности.

При применении приводов ABACUS действуйте следующим образом:

 • Откройте пластиковую дверку и вставьте ключ-ручку (РИС. 3).
 • Поверните ключ-ручку на 90° в направлении, указанном на крышке. Таким образом, редуктор разъединяется, что позво-

ляет выполнить ручное открытие створки ворот (РИС. 10).
 • Для восстановления блокированного состояния привода нужно повернуть ключ в исходное положение.
 • Выньте ключ, и поместить его в надежное место, известное заинтересованным лицам. Сохраните ключи для сервисного 

обслуживания!

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 Y ВНИМАНИЕ! Подключение к сети, выполняйте многожильным кабелем, в соответствии с нормативными документа-
ми и согласно руководства блока управления.

 • Выполните ручную разблокировку, как указано в главе 4.4.3.
 • Снимите пластиковую крышку, как показано на рисунке 4.
 • Ослабьте гайку кабельного ввода, расположенного в нижней части привода (РИС. 12).
 • Пропустите кабель питания как показано на РИС. 13.
 • Соедините провода с разъемом и провод защитного заземления с кабельным кольцевым наконечником, как указано на 

маркировке (РИС.14).
 • Зафиксируйте кабель, закрутив гайку кабельного ввода. (РИС. 15).

В случае выхода из строя конденсатора (только в случае приводов ABACUS 230В), его можно заменить:

 • Выполните ручную разблокировку, как указано в главе 4.4.3.
 • Снимите пластиковую часть, как показано на рисунке 4.
 • Снимите крышку конденсатора, отвинтив 2 винта, как показано на РИС. 16.
 • Снимите конденсатор, отсоединив его от разъема, и замените его на новый.

6. ИСПЫТАНИЯ
Каждый элемент автоматизма, например чувствительные кромки, фотоэлементы, аварийный останов, и т. д., требует специ-
альных испытаний. Для данных устройств нужно выполнить процедуры, приведенные в соответствующих рабочих руковод-
ствах. Для проверки привода ABACUS выполните приведенную далее последовательность операций:

 • Проверьте строгое выполнение всего предусмотренного в настоящем руководстве, и особенно, в главе «1 Общие пред-
упреждения»;

 • Используя примененные устройства для управления или останова (ключ-выключатель, кнопки управления или пульт ра-
диоуправления), выполните пробное открытие, закрытие и останов ворот, а также проверьте поведение ворот, которое 
должно соответствовать требуемому.
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 • Проверьте работу каждого установленного устройства безопасности (фотоэлементы, чувствительные кромки, аварийный 
останов и т. д.).

 • При ограничении усилия для безопасности работы ворот, требуется проводить проверку в соответствии со стандартом 
ЕН 12445.

7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Необходимо регулярно в соответствии с действующими нормативами и законодательством проводить техническое обслу-
живание, привлекая для этого квалифицированный персонал. ABACUS нуждается в плановом техническом обслуживании 
раз в 6 месяцев или спустя 10 000 циклов после последнего технического обслуживания.

 • Отсоедините любой источник питания привода.
 • Проверьте и замените все изношенные детали.
 • Проверьте состояние износа всех частей приводной системы.

Установленный ресурс 50000 полных циклов (цикл открытие-закрытие).

8. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
В случае необходимости приобретения запасных частей обращайтесь к сервисной службе.

9. УТИЛИЗАЦИЯ
В конце срока службы приводной системы нужно вывезти ее в отходы, с привлечением квалифицированного персонала. 
Материалы должны повторно утилизироваться или выбрасываться в соответствии с действующими местными правилами.
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