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ПРИВОДА С АВАРИЙНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ  
СЕРИИ LT 50 NHK-/LT60 NHK (рис.6) 
 

     Привода данной серии отличаются наличием  
возможности аварийного открывания. 
     Настройка концевых микровыключателей  
данных приводов производится аналогичным образом как и на 
приводах серии LT (см. стр.2) 
    Для доступа к кнопкамь управления необходимо снять 
крышку (рис.5) 
ВНИМАНИЕ: Ручное открывание возможно использовать 
только при отключенном питании. 
 
 

Рис. 5 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 
 
Привод (с ручным управлением) должен устанавливаться строго 
горизонтально, перпендикулярно крепежной пластине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OOO “DoorHan” 
 Тел.: (+7 095) 933 24 33 
          (+7 095) 933 24 00 
Факс: (+7 095) 937 95 50 
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ОПИСАНИЕ ПРИВОДОВ SOMFY  
      Somfy – внутривальный осевой привод для рольставней и маркиз. 
Предназначен для неинтенсивного использования (непрерывное время работы 
приблизительно: 4 минуты до срабатывания термозащиты и временного 
отключения привода на 15 мин). 
Вращающий момент и параметры каждой модели указаны на этикетке привода. 
Проверьте соответствие технических характеристик привода и веса полотна. 
В комплект привода somfy  входят два адаптера (для соединения с валом) и 
крепежная пластина. 
Для управления приводом необходимо использовать двух полярные 
выключатели или дополнительные блоки управления. 
Список возможных аксессуаров находится в каталогах RollHan или Somfy 
УСТАНОВКА ПРИВОДА (Рис. 1) 

 
 
 
 
 

Установите адаптер концевых выключателей (1) и внутренний адаптер (2), 
проверьте соединение между адаптерами и валом (рис.2). 

 
 

 
 

 
 
Рис .2 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для установки внутреннего адаптера на двигатель 
используйте только ручное усилие, не используйте дополнительные 
инструменты. 
Наденьте  и защелкните адаптер на выходном валу двигателя. 
Крепежная пластина (C) должна устанавливаться на крышке короба, так 

чтобы вал (F) был горизонтален. 
Установите привод somfy (E) в вал (F) до упора в адаптер концевых 

выключателей (А). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не ударяйте по основанию привода (D) при установке 
его в вал. 
Установите площадку привода (D) на крепеж (C) и затем установите 

регулируемую капсулу на противоположном конце вала. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Длинные фиксирующие винты (выступающие из вала 
более чем на 5мм) для крепления колец на валу могут достать до корпуса 
двигателя. Используйте короткие фиксирующие винты, не 
соприкасающиеся с корпусом привода внутри вала (Рис.1). 
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        ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 Проверьте наличие питающего напряжения 220В 50Гц. 
ВНИМАНИЕ: Питающее напряжение должно подаваться через блок защиты от 
перегрузок и короткого замыкания. 
Подключение привода должно быть выполнено по схеме (Рис. 3,4), квалифицированным 
персоналом и с соблюдением техники безопасности. 
ВНИМАНИЕ: В случае повреждения питающего кабеля, только производитель, 
его технический персонал или персонал с подобной квалификацией может заменить его. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае вращения привода не в ту сторону (т.е. закрытии 
рольставни от кнопки открытия) подключение черного и коричневого кабеля 
необходимо поменять местами. 
ВНИМАНИЕ: Не подключайте более одно привода к одному выключателю. 
ВНИМАНИЕ: При проведении технического осмотра или чистке полотна отключайте 
электроэнергию и не приводите рольставню в движение. 
ВНИМАНИЕ: Выключатель, управляющий приводом должен устанавливаться на 
виду, вдали от движущихся элементов рольставни. 
РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ LT 50/LT 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обе клавиши концевых выключателей перевести в нажатое положение и произвести 
пробное включение привода. 
     Регулировка концевого выключателя 
Конечное положение 1 
-перемещать полотно в конечное положение 1 (направление вращения 1); 
-отжать повторным нажатием клавишу концевого выключателя 1; 
-конечное положение 1 установлено   .

Рис.3 
 
Рис.4 
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Конечное положение 2 
-перемещать полотно в конечное положение 2 (направление вращения 2); 
-отжать повторным нажатием клавишу концевого выключателя2; 
- конечное положение 2 установлено; 
-установить защитный колпачок концевых выключателей. 
         Проверка точности установки 
Дать приводу повращаться в обоих направлениях до срабатывания концевых 
выключателей. 
         Изменение установленного конечного положения 
-нажать находящиеся в направлении вращения установочные клавиши; 
-переместить полотно в желаемое конечное положение; 
-отжать клавиши путем повторного нажатия на них. Готово! 
РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ LS 
Каждой из регулировочных гаек 1 и 2 присвоена стрелка 
направления движения. Установка посредством 
внутреннего шестигранника в соответствующем 
направлении осуществляется при помощи ключа фирмы 
SOMFY. Поворот регулировочной гайки в направлении + 
(плюс) увеличивает диапазон движения привода. 
Поворот регулировочной гайки в направлении - (минус) 
уменьшает диапазон движения привода. 
     Направление движения "ВВЕРХ" 
а) Определить нужную регулировочную гайку при 
помощи стрелки направления движения 
б) Включить привод в направление "ВВЕРХ" и вращать 
регулировочную гайку в направлении "минус", пока  
привод не отключится. После этого установочную гайку  
вращать в направлении "плюс" до тех пор, пока полотно 
роллеты не достигнет желаемого конечного положения. 
Если полотно роллеты короткое и не произошло 
самостоятельное отключение привода перед верхним 
конечным положением, то следует вновь повторить 
процесс. 
Направление движения "ВНИЗ" 
Если привод работает в направлении движения "ВНИЗ", 
 То соответствующая регулировочная гайка должна вращаться в направлении "минус", 
пока привод не отключится. После этого регулировочная гайка должна вращаться в 
направлении "плюс" до тех пор, пока  полотно роллеты не достигнет желаемого 
конечного положения. 
    Если полотно роллеты короткое и не произошло самостоятельное отключение привода 
перед нижним конечным положением, то полотно роллеты следует вновь поднять и 
после этого повторить процесс. 
Пробный пуск 
Обеспечить работу привода в двух направлениях движения до достижения конечного 
положения. При необходимости обеспечить более точную настройку конечных 
положений. 
 
 


