
1. НазНачеНие
Пневмосенсор BF2 состоит из герметичной ПВХ трубки с заглуш-

ками, резиновой трубки малого сечения, пневмодатчика и клемной 
коробки. ПВХ трубка прогладывается в нижнем резиновом профиле 
полотна секционных ворот. Когда резиновый профиль деформиро-
ван давление в ПВХ трубке изменяется и дает динамический сигнал 
блоку управления. Блок управления блокирует цепь или дает сигнал 
на реверс. Блок управления выдает универсальный сигнал, что по-
зволяет использовать комплект с любой автоматикой для ворот.

2. ТехНические харакТерисТики

3.  МоНТаж
Отрежьте резиновый профиль нужной длины и установите 1. 
заглушки по бокам профиля.
Собранную конструкцию установите в нижнем резиновом 2. 
профиле.
Корпус пневмодатчика закрепите на полотне секционных 3. 
ворот
Закрепите клеммную коробку на боковой стене, на высоте  4. 
равной 1\2 от общей высоты ворот
Установите трубку малого сечения 5. 
Подключите контакты управления электроприводом к вхо-6. 
дам на клеммной колодке в корпусе.

рабочая температура -20+60

Тип выходных контактов NC

степень защиты IP 65

Материал ПВХ

Время срабатывания 16мс

Компания “DoorHan” благодарит Вас за приобретение нашей 
продукции. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны качеством 
данного изделия. По вопросам приобретения, дистрибьюции и тех-
нического обслуживания обращайтесь в офисы региональных пред-
ставителей или центральный офис компании по адресу:
россия, 143002 Московская обл., одинцовский район,
с. акулово, ул. Новая, д. 120
Тел: +7 (495) 933–2400, 981–1133
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

иНсТрукции по МоНТажу 
и эксплуаТации 

пНеВМосеНсора BF2

Внимание! электрические подключения прово-
дить согласно инструкции к электроприводу. 
Тип управляющего контакта NC.
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1. INtENdEd UsE
The BF2 pneumatic sensor consists of sealed PVC tube with plugs, small 

section rubber tube, pneumatic sensor and terminal block. The PVC tube 
is laid in the bottom rubber profile of the sectional gate leaf. When the 
rubber profile is deformed, pressure in the PVC tube changes and gives 
dynamic signal to the control unit. The control unit holds the circuit or 
sends reverse signal. The control unit gives the universal signal, that’s why 
the kit is compatible with any gate automation.

2. spECIFICatIoNs

3. INstallatIoN
Cut rubber profile of necessary length. Install plugs on sides 1. 
of the profile.
Lay the assembled element in bottom rubber profile.2. 
Fasten housing of pneumatic sensor on leaf of sectional gate.3. 
Secure terminal block on the side wall at a height which is equal 4. 
to 1/2 of the total gate height.
Install the light section tube.5. 
Connect control contacts of electric operator to inputs on 6. 
terminal block in case.

operating temperature -20+60

output contact NC

protection rating IP 65

Material PVC

Response time 16ms

BF2 pNEUMatIC sENsoR 
INstallatIoN aNd

opERatINg INstRUCtIoN

Important! Wiring must be performed in accordance 
with the electric operator manual. 
Control contact type - NC.
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