
 
КОД 

ОШИБКИ 

 
ОПИСАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

1 Отказ системы Вышел из строя микроконтроллер/Заменить материнскую плату 

2 
Отказ системы Вышел из строя микроконтроллер/Заменить материнскую плату 

4 
Отказ системы Вышел из строя микроконтроллер/Заменить материнскую плату 

 
5 

Отказ системы Вышел из строя микроконтроллер/Заменить материнскую плату 

 
10 

Короткое замыкание в 
процессе работы 

Короткое замыкание в обмотках двигателя, сигнальной лампе или 
обмотке тормоза/Отсоединить нагрузку и повторить цикл   

 
11 

Короткое замыкание 
мигающей сигнальной 
лампы/тормоза 

Короткое замыкание тормоза или мигающей сигнальной 
лампы/Отсоединить лампу и тормоз, затем подключить их по 
отдельности, локализуя проблему.   

 
12 

Короткое замыкание 
контактов 
двигателя/обмоток 

Контакты двигателя закорочены, проверить контакты и обмотки. 

 
13 

Короткое замыкание 
мигающей сигнальной 
лампы/тормоза 

Короткое замыкание тормоза или мигающей сигнальной 
лампы/Отсоединить лампу и тормоз, затем подключить их по 
отдельности, локализуя проблему.   

 
14 

Короткое замыкание в 
двигателе во время работы 

Короткое замыкание в обмотках двигателя, возникающее во время 
работы/Проверить контакты и обмотки 

 
15 

      Короткое замыкание 
сигнальной лампы/тормоза 
во время работы  

 
Короткое замыкание тормоза или мигающей сигнальной 
лампы/Отсоединить лампу и тормоз, затем подключить их по 
отдельности, локализуя проблему.   

 
20 

Короткое замыкание 
контактов 
двигателя/обмоток 

Контакты двигателя закорочены, проверить контакты и обмотки. 

 
21 

Короткое замыкание  фазы 
двигателя (контакт 23 на 
плате) 

Короткое замыкание фазы двигателя контакт 23 на 
плате/Проверить контакты двигателя/провода 

 
22 

Короткое замыкание  фазы 
двигателя (контакт 24 на 
плате) 

Короткое замыкание фазы двигателя контакт 24 на 
плате/Проверить контакты двигателя/провода 

 
23 

Короткое замыкание  фазы 
двигателя (контакт 25 на 
плате) 

Короткое замыкание фазы двигателя контакт 25 
на плате/Проверить контакты двигателя/провода 

 
24 

Короткое замыкание 
мигающей сигнальной 
лампы/тормоза 

Короткое замыкание тормоза или мигающей сигнальной 
лампы/Отсоединить лампу и тормоз, затем подключить их по 
отдельности, локализуя проблему.   

 
25 

Короткое замыкание 
мигающей сигнальной 
лампы/тормоза 

Короткое замыкание тормоза или мигающей сигнальной 
лампы/Отсоединить лампу и тормоз, затем подключить их по 
отдельности, локализуя проблему.   

 
26 

Короткое замыкание 
мигающей сигнальной 
лампы/тормоза 

Короткое замыкание тормоза или мигающей сигнальной 
лампы/Отсоединить лампу и тормоз, затем подключить их по 
отдельности, локализуя проблему.   

 
30 

Отказ системы Вышел из строя микроконтроллер/Заменить материнскую плату 

 
31 

Система перегружена Потребляемый электродвигателем ток выше 
максимального/Уменьшить скорость открытия ворот 

 
32 

Перегрузка по току Слишком  высокий  ток, потребляемый двигателем. Уменьшить, 
нагрузку по току. (Низкое напряжение или затрудненное движение 
полотна) 

 
50 

Ток через обмотку 
тормоза=0/ Разомкнутая 
цепь 

Тормоз с отключенной или разомкнутой обмоткой. Проверить 
контакты 30‐31, провода или заменить тормоз 

 



 
 

КОД 
ОШИБКИ 

 
ОПИСАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

51 

Короткое замыкание или 
повреждение тормоза 

Короткое замыкание обмотки тормоза/Проверить провода или 
заменить тормоз 

 
 

70 

Концевые выключатели 
на открытие и закрытие 
оба нажаты   
 

Неправильная регулировка концевых выключателей или неправильное 
соединение. Проверить соединения выключателей и отрегулировать 

 
 

71 

Не отрегулирован 
концевой выключатель 
замедления на открытие 

Неправильная регулировка концевого выключателя замедления на 
открытие/Проверить соединения выключателя и отрегулировать 

 
72 

Не отрегулирован 
концевой выключатель 
замедления на закрытие 

Неправильная регулировка концевого выключателя замедления на 
закрытие/Проверить соединения выключателя и отрегулировать 

 
73 

Нажаты вместе 
кнопки Р1 и Р3 

Кнопки P1 и P3 нажаты вмести или неисправны/Устранить причину 
давления на кнопки, очистить плату. 

 
 

74 

 
Отказ датчика «Anti‐
jamming sensor» 

Датчик не настроен или не правильно установлен/Проверить 
положение датчика, правильность подключения и правильность 
намотки на вал полотна ворот   

 
75 

Концевые выключатели 
на замедление нажаты 
оба одновременно 

Неправильная регулировка концевых выключателей или неправильное 
соединение. Проверить соединения выключателей и отрегулировать 

 
76 

Пониженное входное 
напряжение или 
проблемы в  линии 
подводки питания 

Входное напряжение менее 190 В. Проверить цепь внешнего питания 

 
77 

Нажата кнопка  
STOP 

Нажата кнопка STOP или контакт кнопки  разомкнут/Разблокировать 
и проверить кнопку, проверить правильность подключения. 

 
78 

Нажат аварийный 
выключатель, 
установленный на 
двигателе 

Аварийный микровыключатель двигателя разомкнут/Проверить 
выключатель и правильность соединения проводов.  

 
79 

Неисправен датчик 
кромки безопасности 

Резиновый контактный профиль установлен некорректно или 
срабатывает во время движения ворот / Проверить правильность 
установки профиля внутри кармана и работу кромки. 

 
80 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или заменить  
материнскую плату  

 
81 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или заменить  
материнскую плату  

 
82 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или заменить  
материнскую плату  

 
83 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или заменить  
материнскую плату  

 
84 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или заменить  
материнскую плату  

 

 



КОД 
ОШИБКИ 

 
ОПИСАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
85 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или 
заменить  материнскую плату  

 
86 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или 
заменить  материнскую плату  

87 Скачок напряжения при 
закрытии 

Во время закрытия двигатель генерирует бросок 
напряжения/Уменьшить скорость закрытия. (Для ворот с 
противовесом или когда полотно ворот имеет большой вес)  

 
88 

Мгновенный бросок тока 
двигателя 

Превышен порог мгновенного тока двигателя/В режиме работы 
проверить, что параметр RUN MODE = 60 (Advance setup) ,  
повторить обучение   

 
89 

Мгновенный бросок тока 
мигающей сигнальной 
лампы/тормоза 

Превышен порог мгновенного тока лампой или тормозом /В режиме 
работы проверить,  что параметр RUN MODE = 60 (Advance setup) ,  
повторить обучение   

 
8B 

Мгновенный бросок тока 
мигающей сигнальной 
лампы/тормоза 

Превышен порог мгновенного тока лампой или тормозом /В режиме 
работы проверить,  что параметр RUN MODE = 60 (Advance setup) ,  
повторить обучение   

 
8C 

Ток через обмотку 
тормоза=0/ Разомкнутая 
цепь 

Тормоз с отключенной или разомкнутой обмоткой. Проверить 
контакты 30‐31, провода или заменить тормоз 

 
8D 

Перегрев материнской 
платы 

Превышен допустимый порог рабочей температуры/Уменьшить 
интенсивность работы. Увеличить временную паузу, проверить 
инвертор и вентиляцию, при необходимости, установить 
охлаждающий вентилятор 

 
8E 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или 
заменить  материнскую плату  

 
8F 

Сбой системы Необходимо обновить версию программного обеспечения или 
заменить  материнскую плату  

 
90 

Внутренний отказ Необходимо обновить версию программного обеспечения или 
заменить  материнскую плату  

 
91 

Внутренний отказ Необходимо обновить версию программного обеспечения или 
заменить  материнскую плату  

 
92 

Внутренний отказ Необходимо обновить версию программного обеспечения или 
заменить  материнскую плату  

 
   100 

Неверное передаточное 
отношение 
энкодера/двигателя 

Неверное передаточное отношение оборотов энкодера и двигателя 
/Проверить надежность крепления вала энкодера на оси вала ворот. 
Проверить энкодер   

 
   101 

Неверное передаточное 
отношение 
энкодера/двигателя 

Неверное передаточное отношение оборотов энкодера и двигателя 
/Проверить надежность крепления вала энкодера на оси вала ворот. 
Проверить энкодер   

 
 

   102 

Неверное подсоединение 
энкодера или ошибка 
сигнала фотоэлементов 

Неправильно подключен или неисправен энкодер или фотоэлементы. 
/Проверить соединения энкодера и фотоэлементов 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КОД 
ОШИБКИ 

 
ОПИСАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
103 

Нет сигнала с фотоэлементов 
во время процедуры обучения 
ворот (программирования 
верхнего и нижнего положения 
полотна)   

Проверьте работу фотоэлементов.  
В момент, когда полотно пересекает линию, на которой они 
установлены.  Убедитесь что стойки надежно закреплены и 
положение (направление) фотоэлементов не меняется во время 
движения полотна   

 
105 

Нижнее положение полотна 
ворот слишком близко к 
фотоэлементам 

Нижнее положение полотна ворот определяется как менее 1/4 
поворота вала/Проверить правильность  положения 
установленных фотоэлементов и передаточное число 
редуктора двигателя 

 
106 

Мин. высота ворот ‐1/2 
поворота вала относительно 
места установки 
фотоэлементов   

Высота ворот менее 1/2 поворота вала (измеряется от линии 
установки фотоэлементов до установленной верхней позиции 
полотна) Повторить обучение и установить верхнее положение 
полотна > ½ поворота вала. 

 
108 

Anti‐Jamming сенсор открыт, 
когда полотно находиться на 
линии фотоэлементов   

Датчик не настроен или не правильно установлен/Проверить 
положение датчика, правильность подключения и правильность 
намотки на вал полотна ворот   

 
109 

Ошибка по счету оборотов 
энкодером. Минимальный 
размер открытия ‐240 
единичных импульсов счета  

Размер ворот (измеряемого фотоэлементом до открытой 
позиции) ‐ менее 1/2поворота вала/ Повторить обучение и 
установить верхнее положение полотна > ½ поворота вала. 

 
10D 

Верхняя точка положения 
полотна ворот для 
пешеходного прохода ниже 
позиции установки 
фотоэлементов. 

Расположение верхней точки полотна ворот для пешеходов ниже 
фотоэлементов/ Повторить стадию обучения, сделать верхнее 
положение полотна ворот для пешеходного прохода выше 
фотоэлементов. 

 
10E 

Ошибка энкодера или 
двигатель не вращается 

Ошибка энкодера или двигатель не вращается / Проверить 
соединения энкодера, правильность выбора типа двигателя, 
проверить правильность подключения и тип используемого 
тормоза, соедиенеие двигателя «треугольником» 

 
               10F 

Фотоэлемент всегда закрыт  Нет сигнала с Ф/э. Проверить подключение и  работу 
фотоэлементов. 

 
110 

Фотоэлементы  
заблокированы или 
неправильно расположены.   

Нет сигнала с Ф/э,  не меняют статус в момент обучения 
ворот.(закрыто‐открыто)  
Проверить подключение и правильность установки 
фотоэлементов. 

 

 

 


