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1. Общая информация
Пожалуйста, перед использованием сдвижной системы MSA400 smart прочитайте внимательно
инструкции по эксплуатации и монтажу.
1.1 Целевая группа документации
• Данная документация предназначена для специализированных компаний и конечных потребителей.
• Все описанные здесь указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и ремонту могут выполняться исключительно
специалистами-электриками, которые имеют знания и опыт в области монтажа, ввода в эксплуатацию, а также
наладки приводов сдвижных систем и ухода за ними.
• Все описанные в данном документе указания по управлению, уходу и техническому обслуживанию
предназначены для конечного потребителя.
• Монтажная компания обязана передать конечному потребителю руководство по эксплуатации и монтажу
после его завершения и провести инструктаж пользователя/владельца.
1.2 Назначение использования
• Система MSA400 smart оснащена электромотором и раздвижной фурнитурой, обеспечивающей открытие и закрытие
окна или балконной двери (сдвижных конструкций) с максимальной мощностью 50 Н (90 Н при использовании
световой завесы) и диапазоном перемещения до 8 м, и предназначена только точно для таких же конструкций
Схема А

Схема G2

Схема Е
макс. вес каждой створки 250 кг

Схема К

Схема G
• Система MSA400 smart в стандартном исполнении не подходит для монтажа в бассейнах и/или помещениях с
повышенной влажностью. Специальное исполнение SIEGENIA возможно и допустимо только по запросу и
после проверки.
• Используйте с MSA400 smart только оригинальную фурнитуру и дополнительные элементы от SIEGENIA.
• Сдвижной механизм SA должен быть постоянно доступен для обслуживании и ухода и демонтажа (например,
карнизы, светильники, потолочные панели, короба не должны мешать демонтажу).
• Соблюдать указания ASR A 1.6, инструкцию VFF KB.01 и EN 12453 для автоматических окон, дверей и ворот!
• При использовании в коммерческом секторе необходимо также учитывать требования безопасности страховой
компании.
• После монтажа MSA400 smart при первом вводе в эксплуатацию необходимо произвести тестовый ход, а
также замерный ход и программирование системы.
1.3 Применение не по назначению
• Оборудованные сдвижной системой MSA400 smart сдвижные конструкции не должны использоваться в
качестве эвакуационного выхода в случае пожара!
• Любое не предусмотренное по назначению применение продукта, всех его комплектующих или запасных
частей, а также письменно не подтвержденные компанией SIEGENIA установки или изменения продукта
запрещены. В случае несоблюдения настоящего положения компания SIEGENIA не несет ответственности за
причинение физического и материального ущерба.
1.4 Размеры
• Все указанные в настоящей документации размеры даны в мм.
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2. Правила техники безопасности
Угроза получения травмы и угроза для жизни. Системы с электроприводом могут прищемить и
зажать кисти рук, руки, ступни ног и ноги.
• Запрещено нахождение частей тела или предметов в верхней горизонтали и со стороны запирания.
• При опускании сдвижной конструкции обратите особое внимание на части тела или объекты, расположенные
под раздвижной створкой.
• Данный прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими и умственными
дееспособностями, а также с нарушением сенсорных функций или недостатком опыта или знаний, если они
находятся под присмотром или проинформированы о безопасном пользовании прибором и поняли все
связанные с его использованием опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети могут проводить очистку
прибора или выполнять действия по уходу за ним только под присмотром взрослых.
Угроза получения травмы и угроза для жизни в результате удара электрическим током или
пожара. Системы с электродвигателем в качестве привода могут вызвать возгорание в
результате перегрева.
• Для штепсельной евровилки соединительного кабеля в серийном исполнении используйте только подходящую
розетку на 230 В сети переменного тока.
• Необходимые работы, которые выполняются под напряжением сети переменного тока в 230 В, должен
проводить только квалифицированный электрик.
• Соблюдайте актуальные требования норм VDE немецкого союза «Электротехника, электроника и
информационная техника» (например, VDE 0100).
• При выполнении всех работ, связанных с электрической сетью и внутренней проводкой, следует строго
соблюдать соответствующие региональные предписания.
• При прокладке сетевого кабеля на месте монтажа требуется отключить все полюса, так как блок питания не
имеет сетевого выключателя.
• Разводка скрытой проводки к сдвижной системе MSA400 smart осуществляется в распределительных коробках.
Эти распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания.
• При чистке раздвижных створок и приводов убедитесь, что вода не проникает в устройство сдвижной системы
MSA400 smart, чтобы не была повреждена электроника.
• В случае отказа прибора проверку следует доверять только специалисту.
• При попадании твердого предмета или воды внутрь прибора незамедлительно прекратите его использование и
отключите MSA400 smart систему от электрической сети. Затем можно производить ремонт системы
MSA400 smart с привлечением специалиста.
• Если кабель сетевого подключения поврежден, замена производится SIEGENIA, ее сервисным центром или
квалифицированным электриком.
Опасность получения травм от падающих предметов.
• Не ставьте и не прислоняйте на MSA400 smart какие-либо предметы.
Опасность атак на приборы SIEGENIA, работающие через WLAN! Чтобы защитить вашу систему
от взлома, соблюдайте следующие указания.
• Каждый прибор SIEGENIA, работающий через WLAN, защищен двумя паролями (пользователя и
администратора). Данные пароли необходимо изменить во время первой настройки. Ни в коем случае не
оставляйте пароли, установленные при поставке.
• Если приборы SIEGENIA, работающие через WLAN, используются в домашней сети WLAN, она должна быть
закодирована.
• Выберите надежные пароли. Они должны состоять из букв верхнего и нижнего регистров, цифр и специальных
знаков.
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3. Описание функций системы
3.1 Общее описание изделия
• MSA400 smart является сдвижной системой с электроприводом для автоматического перемещения сдвижных
конструкций
• MSA400 smart можно управлять с помощью планшета или смартфона, и посредством приложения SIEGENIA
Comfort App предоставляет дополнительные функции управления. Соблюдайте прилагаемое руководство по
быстрому старту (H47.MOTS005RU).
• Сдвижной механизм SA имеет электронный предохранительный выключатель (см 3.3 «Указания по
безопасности и защите от защемления» на странице 6).
• Для повышенной безопасности сдвижной механизм SA с клеммной платой возможно интегрировать световую
завесу . Если создать препятствие на пути сдвижной створки, то она немедленно остановится.
• Сдвижную створку можно запрограммировать в любое промежуточное положение (промежуточная
остановка).
3.2 Настройка
Система MSA400 smart предлагает следующие способы управления.
Принцип работы

Конечное положение сдвижной
створки

Тестовый ход

Кнопка на
MSA400 smart

Приложение
SIEGENIA Comfort

Инфракрасный
пульт
дистанционного
управления
(дополнительное
оборудование)

Кнопка
предоставляется
клиентом

Закрыто

—

—

—

Замерный ход и ход
для программирования

Закрыто

—

—

—

Открыть

Открыто

Закрыть

Закрыто

Промежуточная
остановка

Свободно выбираемая,
ограниченная ширина проёма

Таймер
дополнительного
проветривания
(0‒60 мин)

Положение щелевого
проветривания

—

—

—

—

Кнопка на MSA400 smart
Кнопки Reset и Prog служат для сброса положения створки, а также для программирования системы.
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3.3 Указания по аварийному отключению и защите от защемления
Общие указания по аварийному отключению и защите от защемления
После того как путь движения сдвижной створки блокируется (например, удержанием или препятствием),
сдвижные створки останавливаются, затем движутся в течение примерно 4 сек в обратном направлении, а затем
останавливаются окончательно (см. рис. ниже).
Для повышения безопасности между сдвижной створкой и наружной рамой, сдвижные створки с электроприводом
сдвигаются до определенного положения.
Сдвижная створка движется...

...движется в течение примерно 4 сек в
обратном направлении, а затем
останавливается

...встречает препятствие и
останавливается...

Аварийное отключение при наличии световой завесы
При дополнительных требованиях к безопасности необходимо заказать опциональную клеммную плату,
поставляемая со световой завесой. Во избежание травм и повреждений при защитном отключении производится
немедленная остановка сдвижной створки. В поставке со световой завесой сдвижная створка открывается
полностью до упора.
Сдвижная створка движется...

...объект перемещается в зону безопасности...

Сдвижная створка
останавливается

3.4 Светодиодная индикация
Светодиод находится в нижней части сдвижного механизма SA. Обратите внимание на светодиодную индикацию.
В следующей таблице показаны различные показания и их значения.

6

Функция и значение

Светодиод

Тест системы или перегрев

Мигает попеременно красным/зеленым

Программирование

Мигает красным

Створка отъезжает в направлении позиции «открыто»

Продолжительный зеленый

Створка отъезжает в направлении позиции «закрыто»

Продолжительный красный

10 мин дополнительного проветривания (таймер включен)

Мигает зеленым

Промежуточная остановка (ограниченная ширина
распахивания)

Выкл.

Заперто

Выкл.

После сбоя питания

Мигает красным

12.2017
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4. Область применения
Система MSA400 smart установлена горизонтально в верхней части на раме сдвижной конструкции, на
внутренней стороне.
Диапазон перемещения

8000 мм

Толкающее усилие

50 Н

Толкающее усилие при установленной световой завесе

90 Н

Максимально допустимая масса створки MSA400 smart

Максимум 400 кг (2 по 250 кг на схеме Е)

5. Объем поставки
Поз.
1
2

Колво
1
1

3

1

4
5

1
1

6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
1

Обозначение

Исполнение

Сдвижной механизм SA
Кабель сетевого подключения с
евровилкой
Подкладная пластина (в зависимости от
профиля системы толщиной 2,5, 5, 8 или
10 мм) *
Место установки поводка
Поводок (адаптер в зависимости от
профиля)
Декоративная накладка
Декоративный профиль SA
Декоративная накладка SA слева *
Декоративная накладка SA справа *
Инструкция по эксплуатации и монтажу
Клеммная плата *

Вкл. блок питания на 24 В
На сдвижном механизме SA, 5 м длина кабеля, для
230 В переменного тока
Для поводка сдвижной створки сверху

Для сдвижной створки вверху
На сдвижном механизме SA
Для поводка
Для сдвижного механизма SA
Для декоративного профиля SA
Для декоративного профиля SA
Для подключения световой завесы

* Опционально, стандартно не входит в объем поставки
1

2

8

3
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6. Анализ рисков и опасностей на месте выполнения работ
Чтобы оценить потенциальные опасности, которые могут возникнуть от конструкции с электроприводом, и принять
защитные меры в этом отношении, необходимо проводить оценки рисков на этапе планирования. Анализ риска
предоставляет необходимую информацию для оценки риска, что, в свою очередь, помогает принимать решения о
безопасности конструкций. При возникновении зоны защемления и среза на сдвижной конструкции. В
зависимости от конкретного объекта и ситуации (например, лица, нуждающиеся в защите, коммерческие объекты)
должен выполняться на этапе планирования анализ риска или опасности согласно инструкции VFF KB.01 и
директивы по машиностроению на этапе планирования при проектировании системы безопасности и монтажных
условий.
6.1 Анализ рисков и опасностей
• Учитывает на этапе планирования необходимые защитные меры
• Должен проводиться не позднее чем до ввода в эксплуатацию
• Указывает, как в оконной системе с учетом конкретной монтажной ситуации и группы пользователей устранить
возможные опасности или избежать их
• Указывает на возможные остаточные риски
При этом должны быть учтены следующие пункты.
• Общественная или частная зона (частная или коммерческая недвижимость)
• Объект
• Группа пользователей (уполномоченные, проинструктированные и нуждающиеся в защите лица)
• Специальные условия установки
• Характер контроля доступа
• Требования к дополнительной безопасности могут быть обеспечены с помощью световой завесы
6.2 Указания по установке и монтажу
• Используйте гибкие кабели (при необходимости проложить пустые трубы)
• При прокладке электропроводки избегайте повреждений, вызванных раздавливанием, изгибом и вытягиванием
• Проводка, проложенная под штукатуркой к MSA400 smart, соединяется в распределительных коробках
(распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания)
• Система MSA400 smart должна быть защищена от строительной грязи и влаги
• Для получения достаточного крепления должны быть использованы элементы фурнитуры
• Выполняйте сетевое подключение только после испытаний механических функций
• Соблюдайте соответствующее руководство по обработке производителя профиля
• Чтобы избежать травм, важно соблюдать инструкции по технике безопасности приведенные в данном
руководстве, и хранить его в легкодоступном месте
6.3 Кооперация исполнителей и интерфейс
В рамках проектных работ необходима точная и детальная координация между различными исполнителями. При
подключении компонентов SIEGENIA к сторонним установкам или установкой приборов SIEGENIA от других
производителей (например, приводов и контроллеров) проверка на техническую совместимость должна быть
проведена уполномоченным персоналом. Для синхронизации данных техпаспорт и оригинальные инструкции по
монтажу и эксплуатации следует передать заблаговременно привлекаемым исполнителям.
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7. Монтаж
7.1 Требования к монтажу
Общие указания по монтажу
• Следующее описание монтажа рекомендовано SIEGENIA и описывает основные этапы монтажа. Точная
последовательность монтажа зависит в том числе от используемой сдвижной конструкции, от
производственного процесса и оборудования производителя окон.
• Определенные монтажные сечения необходимые для установки MSA400 smart можно найти на нашем портале:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

›

Риск механической неисправности, в случае когда система
MSA400 smart подключается до монтажа.
MSA400 smart необходимо сперва монтировать, а затем подключать!

Требования к сдвижной конструкции
• Сдвижную конструкцию нельзя перегибать.
• Сдвижная конструкция должна быть установлена перпендикулярно к откосу оконного проема.
• Нижний порог должен быть надлежащим образом установлен, в особенности при широких или тяжелых
сдвижных конструкциях (например, 400 кг).
• Сдвигающее усилие не должно быть > 60 Н.
• Надлежащая проводка кабелей в сдвижной створке должна быть проверена перед монтажом. Сдвижная
створка должна быть подготовлена для оптимальной проводки кабеля в фурнитурный паз.
• Скрытая проводка кабеля питания должна быть предусмотрена с запорной стороны на верхней горизонтальной раме.
Требования к фурнитуре
• Фурнитура должна быть удобна для включения (полная работоспособность).
Требования к приводу

›

Риск механической неисправности, в случае когда система MSA400 smart
подключается с плохо подвижными сдвижными конструкциями.
MSA400 smart подключать только в случае, когда плавный ход сдвижной конструкции проверен!

• Система MSA400 smart не была испытана в качестве фиксирующего устройства согласно ENV 1627-1630.
7.2 Подключение внешних клавиш управления и блокировки двигателя (не включено в поставку)
• Опционально можно подключить к системе MSA400 smart внешнюю клавишу управления и блокирующий
электродвигатель постоянного тока 24В 1А.

1
2
3
4

12.2017
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2
3
4

Блокирующий
электродвигатель
Клавиша
управления
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7.3 Указания к прокладке сетевого кабеля
Важные указания по безопасности и монтажу
Проводка сетевого кабеля зависит от местной ситуации. Есть два варианта монтажа.
Вариант монтажа 1 — прокладка сетевого кабеля поверх
Система MSA400 smart поставляется со стандартным сетевым кабелем. Выход кабеля в схеме А всегда с запорной
стороны на сдвижном механизме SA (рис. 1) в схеме C может быть либо на левой, либо на правой внешней
стороне сдвижного механизма SA. Для выхода кабеля должен быть выполнен вырез на декоративной накладке SA
декоративного профиля SA (см. рис. 2). Подходящая розетка должна находиться рядом с выходом кабеля.
Рекомендуется прокладка сетевого кабеля в подходящем канале для электропроводки.

1

2

10
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Вариант монтажа 2 — скрытая прокладка сетевого кабеля
Скрытая проводка на месте сетевого кабеля к сдвижному механизму SA и подключение сдвижного механизма SA
должны выполняться квалифицированным электриком. При прокладке сетевого кабеля для еще не смонтированных
сдвижных конструкций (например, строительство и ремонт) на месте гибкий кабель (5 х 1,5 мм2, вкл. разъем) для
настенного выключателя и выключателя с ключом (не входит в комплект поставки) скрывается под верхней
раздвижной рамой (рис. 3).

3

С этой целью делаются отверстия для входа и выхода кабеля (каждое прим. Ø 10 мм) расстояние от центра
отверстия до края внутренней кромки 7 мм (рис. 4). При скрытой прокладке сетевого кабеля на месте монтажа
требуется отключить все полюса. Неизолированный конец сетевого кабеля должен находится в корпусе блока
питания. Подключение к сдвижному механизму производится в соответствии со схемами подключения. В
монтажном уголке сдвижного механизма SA имеется достаточный зазор для выпуска кабеля на рамном профиле
(рис. 5). Скрытая проводка сетевого кабеля осуществляется по стороне запирания верхнего края рамы к
сдвижному механизму SA.

4

7 mm

Y

Внутренний
край рамы

Нижний край рамы (без перекрытия)

Размер Y = 15 мм, деревянные и пластиковые элементы
Размер Y = центральное расположение по отношению
к полой камере для алюминиевых элементов

5
Сетевой кабель питания Ø 10 мм
(просверлить и зачистить)
Вырез в
монтажном углу

Вход
сетевого кабеля
Ø 10 мм

12.2017
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7.4 Отверстия на сдвижной створке
7.4.1 Расположение и установка шаблона для поводка (дополнительные детали)
Кондуктор наложить на сдвижную створку сверху в горизонтальном направлении (рис. 1), существующие
уплотнители створки должны быть удалены. Кондуктор позиционировать в соответствии с размерами и установить
(рис. 2).
Отверстия для поводка выполняют вверху в горизонтальном направлении — соблюдать диаметр отверстия (рис. 3).

1

Расположение и размеры отверстий для крепления поводка на
сдвижной створке (рис. «Деревянный профиль DIN справа, DIN слева зеркально»)

2

(416)

Установочный размер X

300

Отверстие под
кабель Ø 15

X
8

Несущая цапфа
Цоколь поводка Ø 7
Отверстия под шуруп Ø 3
10,5
29
50

- 0,2

3

Отверстие Ø 3
под крепежные винты
поводка
Отверстие Ø 7
для несущей цапфы
цоколя поводка

Отверстие Ø 15
под кабель

Внимание! Обязательно соблюдайте установочный размер X для правильного расположения поводка на
сдвижной створке (рис 2). Правильный установочный размер X для соответствующих профильных систем можно
найти в разделе «Монтажные отверстия для установки MSA400 smart» на нашем портале:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.5 Монтаж сдвижного механизм SA
7.5.1 Горизонтальное позиционирование сдвижного механизма SA
При измерении RIB убедитесь, используется ли рамный профиль с перекрытием или без. При перекрытии
внутренний край рамы со смещением внутрь и должен быть учтен при измерении RIB. Указанное здесь смещение
на 2 мм * соответствует толщине материала боковой декоративной накладки SA (опционально).
Вариант А — рамный профиль без перекрытия
Сдвижной механизм SA смещен на 2 мм *; установить к внутреннему краю рамы (см. рис. A)
2 mm*

A
Рис. для установки в положение DIN слева (DIN справа зеркально)
Внутренний край рамы
Внешний край
монтажного уголка
Внутренний край
рамы

Сдвижной механизм SA

Декоративная накладка SA
2 mm*

2 mm*

Длина корпуса

Вариант В — рамный профиль с перекрытием
В случае рамного профиля с перекрытием внутренний край рамы не виден из-за перекрытия. Сдвижной механизм
SA должен быть смещен на 2 мм * к внутреннему краю рамы (см. рис. В). Для этого расстояние от внутреннего края
рамы до внешнего края должно быть измерено до установки сдвижного механизма SA.
2 mm*

B
Рис. для установки в положение DIN слева (DIN справа зеркально)
Перекрытие

Внутренний край
рамы

Перекрытие
Внешний край
монтажного уголка

Сдвижной механизм SA

Декоративная накладка SA
2 mm*

2 mm*

Внутренний край
рамы
Внешний край
Перекрытие

Длина корпуса
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7.5.2 Вертикальная установка крепление сдвижного механизма SA — схема А
Для крепления сдвижного механизма SA на верхней раме профиля предусмотрены две плоскости завинчивания (А
или В). Специальные монтажные врезки для установки MSA400 smart можно найти на нашем портале:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Закрепить сдвижной механизм SA на монтажный уголок в плоскости завинчивания A или B.
2. Установить поводок и цоколь поводка и закрепить соответствующими оконными шурупами
3. Установить декоративную накладку поводка.
4. Установить декоративный профиль SA на монтажный уголок.
5. Надвинуть декоративную накладку SA справа и слева на декоративный профиль SA

Внутренний край рамы

1

2

3

Места крпеления

A
B

4

14
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7.6 Прокладка и подключение скрытого сетевого кабеля
7.6.1 Скрытый монтаж и подключение в блоке питания сдвижного механизма SA
Важное указание. Прокладка на месте гибкого сетевого кабеля (5 x 1,5 мм2) к сдвижному механизму SA, а
также подключение сдвижного механизма SA должны выполняться квалифицированным электриком.
Опасность перегрева!
Опасность поражения электрическим током!

›

Перед монтажом сетевого кабеля всегда отключайте его от сети переменного тока или отключайте
предохранители электросети.

При скрытой прокладке сетевого кабеля для управления через стену или выключателя с ключом (не входит в
комплект) соединения кабеля следует производить в блоке питания сдвижного механизма SA.
1. Ослабить винты корпуса блока питания и снять корпус блока питания.
2. Ослабить зажим корпуса
3. Последовательно соединенные в разъем сетевые кабели демонтировать и удалить.
4. Скрытый сетевой кабель провести через прорезь в монтажном уголке в корпус блока питания, при этом
оболочка сетевого кабеля должна войти в корпус блока питания.
5. Снять изоляцию с концов сетевого кабеля внутри корпуса блока питания
6. Надеть корпус блока питания и закрепить винтами
7. Сетевой кабель дополнительно закрепить зажимом корпуса

1

12.2017

Зажим корпусаи

Корпус блока
питания

2

Сетевые кабели
демонтировать и удалить

3

Скрытый сетевой кабель провести
через вырез в корпусе блока
питания
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7.6.2 Прокладка сетевого кабеля поверх
Система MSA400 smart поставляется со стандартным сетевым кабелем длинной 5 м. Выпуск кабеля располагается
всегда с запорной стороны, вверху на системе MSA400 smart.
Подходящая розетка должна находиться рядом с выходом кабеля. Рекомендуется прокладка сетевого кабеля в
подходящем канале для электропроводки.
7.6.3 Прокладка и подключение скрытого сетевого кабеля
Важно! Необходимо непременно безопасно отключить все полюса.
Угроза получения травмы и угроза для жизни в результате удара
электрическим током или при пожаре. Системы с электроприводом
могут вызвать возгорание в результате перегрева.

›

Питание должно быть отключено.

1. Ослабить винты корпуса блока питания и снять корпус блока питания.
2. Последовательно соединенные в разъем сетевые кабели демонтировать и удалить.
3. Скрытый сетевой кабель провести через прорезь в монтажном уголке в корпус блока питания, при этом
оболочка сетевого кабеля должна войти в корпус блока питания.
4. Снять изоляцию с концов сетевого кабеля внутри корпуса блока питания.
5. Кабель подключить согласно схеме подключения к блоку питания
6. Закрепить винты корпуса блока питания вместе с крышкой.

16
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7.7 Монтаж световой завесы
Для работы со световой завесой необходимы изменения в MSA400 smart
Соответствующую световую завесу можно заказать здесь.

Световая завеса

=

=

Fa. CEDES GmbH
Elektronische Systeme
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

Световая завеса

Клеммная плата для подключения световой завесы (штекер или соединительные клеммы)
Прием
1
+24 В
2
Световая завеса, вход 2 (RX)
3
Не использовано
4
GND
5
+24 В
6
Световая завеса, вход 1 (RX)
7
Не использовано
8
GND
9
Приемное устройство внутри
10 Приемное устройство снаружи

9

10

11
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
12

Передача
11 Передатчик внутри
12 Передатчик снаружи
13 GND
14 Не использовано
15 Тест
16 +24 В
17 GND
18 Не использовано
19 Тест
20 +24 В

На сдвижном механизме SA должна быть переключена перемычка для работы световой завесы.

A

3
2
1

B

Положение
перемычки

Режим работы

1

С уменьшенной скоростью движения

2

«Нормальный режим» без световой завесы

3

Со световой завесой

12.2017

Позиция

Обозначение

A

Гнездо разъема

B

Соединительные клеммы
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8. Ввод в эксплуатацию
8.1 Общие указания для ввода в эксплуатацию
• После монтажа MSA400 smart (первый ввод в эксплуатацию) необходимо произвести тестовый ход, а также
замерный ход и ход для программирования.
• Тестовый прогон, а также замерный ход и ход для программирования служат для определения размера
сдвижных конструкции и сил, возникающих при движении.
• Внимание! После сбоя питания таймера необходимо вновь произвести тестовый прогон. Замерный ход и ход
для программирования нужны только для первого ввода в эксплуатацию.
• Все мероприятия по вводу в эксплуатацию могут осуществляться только квалифицированным персоналом.
8.2 Тестовый прогон
1. В начале тестового прогона сдвижная створка должна находится в закрытом положении. При необходимости
сдвинуть створку в это положение вручную.
2. Подключить систему MSA400 smart к питанию.
3. Нажать клавишу управления — начать тестовый прогон. Во время тестового прогона створка открывается и
закрывается.
4. Подождите примерно 4–10 сек, пока створка не закроется. Светодиод гаснет, как только тестовый прогон
завершен.
1.

2.

3.

4.

4 - 10 Sek.

Указание. После сбоя питания необходимо вновь произвести тестовый прогон, для того чтобы заново
инсталлировать систему MSA400 smart.
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8.3 Замерный ход и ход для программирования
Опасность получения травмы. Могут быть придавлены или
раздавлены кисти рук, руки, ступни ног и ноги! Не происходит

защитное отключение!

›

Соблюдайте на протяжении замерного хода и хода для программирования безопасное расстояние до
движущихся элементов конструкции.
Опасность неверных значений измерения!

›

Чтобы избежать неверных значений измерения, не следует препятствовать работе системы MSA400 smart во
время замерного хода и хода для программирования

1. Блокировать сдвижную створку 2 (отсутствует при схеме А).
2. В начале замерного хода и хода для программирования сдвижная створка должна находится в закрытом
положении. При необходимости сдвинуть створку в это положение вручную.
3. Нажать кнопку Prog — светодиод мигает зеленым светом.
4.
5.
6.
7.

Держать клавишу управления около 11 сек, пока не услышите до 4 последовательных коротких звуковых сигналов.
Отпустить клавишу управления.
Держать клавишу управления около 2 сек, пока не услышите 1 последовательный короткий звуковой сигнал.
Отпустить клавишу управления и начать замерный ход и ход для программирования, светодиод мигает красным.
На протяжении замерного хода и хода для программирования сдвижная створка два раза должна
переместится в положение «открыто» и «закрыто».
8. Конструкция остановится у 2-й сдвижной створки. Блокировку следует снять в течении 5 сек (не актуально для
схемы А).
9. Светодиод отключится, как только замерный ход и ход для программирования будут завершены.
1.

1

3.

2

4.

F

BEEP
1x

6.

11 сек.

7.

2 сек.

BEEP
2x

BEEP
3x

BEEP
4x

9.

2x

BEEP
1x

После успешно проведенных замерных ходов и ходов для программирования MSA400 smart готова к
эксплуатации.

12.2017
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9. Управление
9.1 Открытие сдвижной створки

›
›

При закрытых и запертых сдвижных створках нажать 1 раз клавишу управления.
Передвижная панель будет разблокирована и откроется, индикатор горит зеленым.
1x

9.2 Остановка сдвижной створки во время движения — направление движения «открыто» или
«закрыто»

›
›

При движущейся сдвижной створке нажать 1 раз клавишу управления.
Сдвижная створка остановится.
1x

9.3 Открытие сдвижной створки до промежуточного положения
Примечание. Требуемое промежуточное положение должно быть запрограммировано перед выполнением
данной функции в системе MSA400 smart — см «Настроить на промежуточное положение» на 22.
› При закрытой сдвижной створке держать клавишу управления около 2 сек, пока не услышите 1
последовательный короткий звуковой сигнал.

›

Сдвижная створка движется до промежуточного положения, индикатор горит зеленым.
ca. 2 Sek.
BEEP
1x
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9.4 Закрыть и запереть сдвижную створку (опция, только с дополнительным запирающим двигателем)
Примечание. Данная функция должна быть запрограммирована перед выполнением в системе MSA400 smart
— см «Функция "Закрыть без настройки на запирание"» в 22.

›
›

При открытой сдвижной створке нажать 1 раз клавишу управления.
Сдвижная створка закрывается, светодиод горит красным.
1x

12.2017
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10. Программирование и специальные функции
10.1 Настройка на произвольное положение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

До конца закрыть сдвижную створку (положение закрыто).
Нажать кнопку Prog — светодиод мигает зеленым светом.
Держать клавишу управления около 8 сек, пока не услышите до 3 последовательных коротких звуковых сигналов.
Отпустить клавишу управления, сдвижная створка открывается.
В желаем положении нажать 1 раз клавишу управления.
Сдвижная створка остановится, и промежуточное положение будет сохранено. Теперь сдвижная створка
открывается только до промежуточного положения.
1.

2.

3.
ca. 8 Sek.

BEEP
1x

4.

5.

BEEP
2x

BEEP
3x

6.

1x

11. Возврат в исходное положение позиции створки
11.1 Провести тестовый прогон
1. В начале тестового прогона сдвижная створка должна находится в закрытом положении. При необходимости
сдвинуть створку в это положение вручную.
2. Нажать кнопку RESET, светодиод мигает красным.
3. Нажать клавишу управления — начать тестовый прогон. Во время тестового прогона створка отпирается и вновь
запирается.
4. Подождать примерно 4–10 секунд, пока створка не закроется.
5. Светодиод гаснет, как только тестовый прогон будет завершен.
1.

2.

3.

4.

4 - 10 Sek.
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12. Уход и обслуживание
Прибор, работающий от электричества.
Угроза для жизни в результате удара электрическим током или

пожара.
Соблюдайте следующие инструкции, чтобы избежать возникновения физического вреда и
имущественного ущерба.

›

Перед каждой очисткой и работами по уходу вытаскивайте вилку из розетки. Не тяните за кабель, чтобы
отключить прибор от электрической сети.

›

В случае с неподвижным подсоединением прибора к сети переменного тока 230 В отключите питающую сеть
полностью. При необходимости снимите предохранители.

12.1 Очистка
Важно: во время очистки внутрь прибора MSA400 smart не должна попадать вода.
• Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или острые предметы, в противном случае
можно повредить поверхность корпуса.
• Не используйте устройства для мойки под высоким давлением или пароструйные приборы.
• Проводите очистку MSA400 smart при помощи смоченного в слабом мыльном растворе или моющем средстве
полотенца.
• Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрооборудованием, а также при необходимости
правила техники безопасности при выполнении работ с приставными лестницами, стремянками, при
выполнении высотных и верхолазных работ.

12.2017

23

MSA400 smart

Инструкция по эксплуатации и монтажу

13. Устранение неисправностей
Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор в случае поломки.
Если в последующей таблице нет описания вашей проблемы, обратитесь в компанию, которая занималась
установкой прибора, или напрямую в компанию SIEGENIA по тел. +49 271 3931-0
13.1 MSA400 smart
Описание проблемы

Функция MSA400 smart
отсутствует

MSA400 smart прерывает
открывание/закрывание в
течение примерно 4 сек,
продолжается движение в
обратном направлении

Светодиод

Возможная причина

Предложение по устранению
неисправности

Выкл.

Нет электропитания

Проверьте подключение к
электропитанию

Выкл.

Инфракрасный пульт
дистанционного управления не
настроен

См. инструкцию по эксплуатации
инфракрасного пульта
дистанционного управления

Мигает
красным

MSA400 smart не инсталлирован

Проведите тестовый прогон (см.
страницу 18 и <?>)

Мигает 2 раза
зеленым 3 раза Перегрев
красным

Дождитесь, пока привод остынет и
светодиод перестанет мигать

Мигает
зеленым/
красным

Не пройден системный тест

Отключите питание на минимум 10
сек, а затем начните тестовый и
замерный ход (см. стр. 18 и <?>)
(при многократном повторении
обратится в сервисную службу)

Выкл.

Препятствие блокирует путь
движения створки

Удалите препятствие
MSA400 smart включит еще раз

—

Нет WLAN-соединения с роутером в
домашней сети

Перезапустите WLAN-роутер в
домашней сети

—

Нет WLAN-соединения со
смартфоном/планшетом

Перезапустите смартфон/планшет
Выполните сброс на MSA400 smart.

MSA400 smart не реагирует
на команды смартфона/
планшета
—

Нет WLAN-соединения с
MSA400 smart

1. Нажмите кнопку PROG 3 раза
быстро и последовательно.
2. Сразу после этого нажмите кнопку
PROG 1 раз и удерживайте ее
(около 4 сек)
3. Сдвижная створка закрывается
MSA400 smart сбросит настройки на
заводские.

13.2 Приложение SIEGENIA Comfort
Подробную информацию по управлению прибором и устранению неисправностей вы найдете на сайте SIEGENIA.
https//smarthome.siegenia.com
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14. Технические характеристики
Данные для MSA400 smart
Электропитание
Рабочее напряжение прибора (блок питания встроен в
сдвижной механизм)

120–230 В~, 22 Вт
24 В пост. тока

Максимум сдвигающей силы в сдвижном механизме

Примерно 50 Н (на массу створки и трение)

Скорость перемещения

Около 150 мм/сек.

Температурный диапазон

От –5 °C до +50 °C
Электронное отключение при перегрузках
(ограничение тока согласно нормам)
IP20 для сухих помещений

Защита от защемления
Степень защиты
Подключение к сети переменного тока в заводском
исполнении

Евровилка, длина кабеля 5 м

Соединительные клеммы

Макс. 2,5 мм² для питающего провода

Функциональная безопасность

Испытано при массе створки в 400 кг при более чем 20 000
циклах переключения

15. Дополнительные детали
Наименование
Кондуктор поводок
Инфракрасный пульт дистанционного управления
Световая завеса внутри/снаружи

12.2017

Материал №
GABB0010-0E5010
GZFB0020-025010
Поставщик: компания CEDES GmbH
Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen
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16. Ответственность за продукт
16.1. Назначение
Любое не предусмотренное по назначению применение продукта, всех его комплектующих или запасных частей, а
также письменно не подтвержденные компанией SIEGENIA установки или изменения продукта запрещены. В случае
несоблюдения настоящего положения компания SIEGENIA не несет ответственности за причинение физического и
материального ущерба.
16.2. Гарантия качества
Согласно законодательству, гарантия на наши изделия действует в течение 1 года с момента получения товара для
предприятий (согласно нашим общим условиям заключения сделки или другим соглашениям) и 2 года для конечных
пользователей при условии правильного монтажа и правильной эксплуатации. При необходимости устранения
недостатков мы обязуемся заменить отдельные компоненты или продукт полностью. В случаях, предусмотренных
законом, последующий ущерб не покрывается гарантией. Гарантия прекращает свое действие в случае, если над
продуктом и/или отдельными компонентами произведены изменения, не одобренные нами или не описанные в
данной инструкции, либо продукт и/или отдельные компоненты демонтированы и/или разобраны.
16.3. Положение об ответственности
Продукт и его элементы проходят строгий контроль качества. Поэтому при правильном применении мы
гарантируем его надежность и безопасность.
Мы не несем ответственности за последующий ущерб и не возмещаем понесенные убытки, если они не были
причинены нами умышленно или по грубой неосторожности, а также за причинение телесных повреждений, вреда
жизни или здоровью. Согласно закону об ответственности товаропроизводителя, сохраняется ответственность за
качество выпускаемой продукции, наступающая без вины нарушителя. Также сохраняется ответственность за
умышленное нарушение основных договорных обязательств, при этом она ограничивается случаями предвидимого
ущерба, типичного для договоров такого рода. Обязанность доказать вину потребителя не связана с настоящими
положениями.
16.4. Защита окружающей среды
Несмотря на то что наши продукты не попадают в область применения законов, касающихся электрических
приборов, SIEGENIA и дальше будет следить за соблюдением не только изложенных в них требований, но и за
максимально быстрым исключением из обращения опасных для окружающей среды материалов.
Электрооборудование нельзя утилизировать как бытовые отходы.

17. Предложения по документации
Мы охотно принимаем рекомендации и предложения по улучшению документации. Отправляйте ваши пожелания
по адресу электронной почты dokumentation@siegenia.com.
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18. Декларация ЕС о соответствии компонентов
Производитель

SIEGENIA-AUBI KG
Фурнитура и техника проветривания
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

заявляет о том, что продукт

Подъемно-сдвижной привод
Тип прибора
MSA400 smart
Обозначение типа

соответствует следующим основополагающим требованиям.
Директива о безопасности машин и оборудования

2006/42/EG

Директива об электромагнитной совместимости

2014/30/EU
EN 301 489-1
EN 301 489-17

Директива о низковольтном оборудовании

2014/35/EU
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

Директива по ограничению вредных веществ

2011/65/EU

Основанием для данной декларации являются протоколы испытаний от:
EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH — Протокол испытаний 14/457

Некомплектная машина может приниматься в эксплуатацию, только если при необходимости будет установлено,
что машина, в которую должна монтироваться некомплектная машина, соответствует определениям директивы по
машиностроению.
Специальные технические документы были созданы в соответствии с приложением VII Директивы ЕС по машинам
2006/42/EG.
Мы обязуемся представить их органам надзора за рынком в разумный срок в электронной форме согласно
обоснованному требованию. Вышеназванная техническая документация может быть запрошена у изготовителя.

Siegen, 2017-12-11

Данная декларация подтверждает соответствие вышеназванным директивам, однако не является гарантией
свойств в юридическом смысле.
Следует выполнять правила техники безопасности, указанные в поставленной документации на продукт.
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РОССИЯ

Телефон: +7 495 721-17-62

107023 г. Москва

Факс:

ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 14Г

info-ru@siegenia.com

+7 495 721-11-30

www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Китай Телефон: +86 316 5998198

Австрия Телефон: +43 6225 8301

Польша Телефон: +48 77 4477700

Белоруссия Телефон: +375 17 3143988

Россия Телефон: +7 495 7211762

Бенилюкс Телефон: +31 85 4861080

Турция Телефон: +90 216 5934151

Великобритания Телефон: +44 2476 622000

Украина Телефон: +38 044 4054969

Вы можете найти контакты наших

Венгрия Телефон: +36 76 500810

Франция Телефон: +33 3 89618131

международных филиалов здесь:

Германия Телефон: +49 271 39310

Швейцария Телефон: +41 33 3461010

www.siegenia.com

Италия Телефон: +39 02 9353601

Южная Корея Телефон: +82 31 7985590

H47.MOTS009RU/0

Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

