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 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Система резервного
электропитания
("АНТИПАНИКА") MA7032

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Технические характеристики
Система резервного питания ("АНТИПАНИКА") включает в состав электронную плату и аккумуляторы ( 2 шт. 
12 В - 1,2 Ач). Система предназначена для работы автоматических систем CORSA/RODEO в случае 
пропадания электропитания.

Функционирование
1) Выбор выполняемых функций с помощью микропереключателей на блоке управления ZP7/ZP8:
             - открыть двери (9-OFF, 10-ON);
            - закрыть двери (9-ON, 10-ON);
            - работа в обычном режиме (9-OFF, 10-OFF).
2) Автоматический переход на резервное питание и обратно при отключении/включении основного.
3) Плата вставляется в специальный разъем на блоке управления ZP7/ZP8.

Установка
1) Перед установкой системы резервного электропитания отключить автоматические двери от электрической 
сети.
2) Установить плату LBC из комплекта системы в специальный разъем на блоке управления ZP7/ZP8. 
Убедиться в правильности установки платы.
3) Установить аккумуляторы с помощью устройства крепления в профиль и подключить их к блоку 
управления ZP7/ZP8, как показано на рисунке.
4) Установить перемычку на аккумуляторы (на рисунке обозначена *).
5) Проверить правильность функционирования системы резервного электропитания при включении и 
отключении основного электропитания.

Примечания - 1) Если автоматическая система оснащена программатором режимов работы МА7041, 
проверить включение функции "АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ" на нем (желтый индикатор должен мигать), который 
включает функцию "АНТИПАНИКА".
                          2) Если программатор режимов работы не входит в комплект системы, установить перемычку 
на контакты 1-3 блока управления (на рисунке обозначена **). Эта перемычка должна быть обязательно 
установлена в случае необходимости работы системы резервного питания.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

R Гамма продукции САМЕ включает в себя:
Автоматику для раздвижных/откатных ворот

Автоматику для распашных ворот
Автоматику для гаражных и секционных ворот

Автоматику для рольставен и промышленных ворот
Автоматику для парковок и дорожные шлагбаумы
Автоматические раздвижные и распашные двери

Системы контроля доступа
Оборудование управления и безопасности

internet:
www.camerussia.ru

e-mail:
info@camerussia.ru


