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Мотор-редукторы для раздвижных ворот

FURY 230 В переменного тока: для дома — до 600 кг
FURY 24 В пост. тока: для дома/ кондоминиума — до 500 кг

Руководство по использованию
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
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FURY
Новый мотор-редуктор для раздвижных ворот серии FURY сочетает в себе 
высокую надежность, характерную для продукции BAME, и новый красивый 
и функциональный дизайн. Основу составляет мотор-редуктор из литого под 
давлением алюминия, окрашенного эпоксидной порошковой краской для 
большей долговечности. Внутренние механические части изготовлены из 
стали и чугуна, мощные и бесшумные электрические двигатели обеспечивают 
длительный срок службы механизма и надежную блокировку ворот. 
Электронный блок управления, который легко программируется и выполнен 
из высококачественных компонентов, находится в специальной пластиковой 
коробке, защищающей от влажности и насекомых. Концевой выключатель 
может быть магнитного типа (со встроенными датчиками на электронной плате 
версии на 230 вольт) или электромеханического типа с микровыключателями 
и пружиной, защищенными крышкой из ABS. Аварийную разблокировку 
можно активировать, просто потянув специальный рычаг, расположенный 
перед корпусом двигателя и защищенный замком, запираемым на ключ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 FURY 230 В FURY 24 В
Питание 230 В 50-60 Гц 24 В пост. тока
Макс. потребляемая мощность  300 Вт 60 Вт
Потребляемый ток 1,3 A 2,5 A
Скорость оборотов двигателя 1 400 об/мин 2000 об/мин
Рабочая темп.  -20°C +55°C -20°C +55°C
Номинальный момент 6,5 Нм 5,5 Нм
Частота использования 60“ Вкл. 90“ Выкл. 90“ Вкл. 60“ Выкл.
Скорость ворот  12 м/мин 14 м/мин
Макс. вес створки  600 кг 500 кг
Передаточное отношение 1:30 1:30
Модуль зубчатого колеса 4 (16 зубьев) 4 (16 зубьев)
Тепловая защита  140°C - 
Смазка консистентная смазка консистентная смазка
Вес двигателя  7 кг 9 кг
Класс IP  IP44 IP44
Тип сцепления Электронное Электронное
Тип ограничителя хода Магнитный/механический Механический
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РАЗМЕРЫ

Упорная пластина

Необходимый уровень знаний
Для установки привода FURY необходимо внимательно прочесть настоящее руководство.
В руководстве не только описывается, как правильно и быстро установить привод, но 
и содержатся характеристики, которые должны иметь автоматизированные ворота для 
удовлетворения требованиям безопасности.

Контроль перед установкой
Перед установкой автоматики необходимо убедиться, что створка ворот:
- может вращаться, не задевая землю;
- не раскачивается и не перекашивается во время движения;
- удерживается на уровне с помощью специальных петель;
- оснащена механическими упорами остановки при открытии и закрытии. Если такие 
дефекты присутствуют, их необходимо устранить до установки.

Оснащение, 
необходимое 

для установки
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Нормативы

Нормативы устанавливают механические характеристики и требо-
вания, которым должны отвечать автоматизированные устройства 
закрывания в общественных местах (напр., ворота жилых домов, 
которые выходят на улицу) для обеспечения безопасности.
Монтажник должен убедиться, что:
-  прозрачные поверхности имеют класс устойчивости не менее 

1, являются небьющимися или, по крайней мере, не образуют 
острых или режущих осколков в случае поломки;

-  плохо заметные поверхности должны быть окрашены или обо-
значены иным образом для обеспечения их видимости;

-  створку можно двигать вручную усилием менее 15 кг в случае 
ворот для жилых домов и менее 26 кг в случае ворот промыш-
ленных/торговых зданий;

-  створка и соответствующие принадлежности не подвергают 
людей риску захвата, волочения и порезов.

 Опасная зона — это вертикальная зона до 2,5 метров в высоту.
-  створка во время движения открытия и закрытия не создает 

зон защемления.
Необходимо помнить, что BAME не несет ответственность за от-
дельные артикулы, которые производит и подает.
После автоматизации ворота становятся оборудованием, следо-
вательно, регламентируются положениями директивы о машинах 
и оборудовании.
Монтажник несет ответственность за проверку безопасности авто-
матизированных ворот.
ВНИМАНИЕ! Модификации, изменения и произвольные улучшения 
продукции освобождают BAME от всякой
ответственности за ущерб людям, животным или имуществу.
ВНИМАНИЕ! Использование продукции BAME с электроприборами, 
фотоэлементами и другими принадлежностями, не предусмотренны-
ми BAME, или других марок освобождают ее от всякой ответствен-
ности за ущерб людям, животным, имуществу или самой продукции.

Общие
правила 
безопасности

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения 
электрическим током!

ВНИМАНИЕ

Движущиеся механизмы!

ВНИМАНИЕ

Безопасное расстояние!

ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте автоматику 
в средах, насыщенных 
взрывчатыми смесями
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Аварийная разблокировка мотор-редуктора:

в случае отсутствия электропитания для разблокировки двигателя действуйте 
следующим образом:
 
1.  Вставьте ключ в замок, расположенный на рычаге разблокировки (рис. 1).
2.  Поверните ключ по часовой стрелке на 90°, чтобы освободить рычаг 

(рис. 2).
3.  Потяните рычаг наружу до полной разблокировки мотор-редуктора (рис. 

3).
4.  Чтобы снова заблокировать мотор-редуктор, толкните рычаг на место и 

поверните ключ против часовой стрелки для блокировки рычага.

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

РИСУНОК 3

ВНИМАНИЕ! ЭТОТ 
ЛИСТ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПЕРЕДАН 
КЛИЕНТУ

ВНИМАНИЕ! 
КЛИЕНТ ДОЛЖЕН 
ХРАНИТЬ ЭТОТ 
ЛИСТ С КЛЮЧОМ 
РАЗБЛОКИРОВКИ В 
МЕСТЕ, В КОТОРОЕ 
ОН МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП 
ДАЖЕ В СЛУЧАЕ 
ОТСУТСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
 

ВНИМАНИЕ! 
СООБЩИТЕ ДРУГИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ВОРОТ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ЭТОГО ЛИСТКА 
И АВАРИЙНОГО 
КЛЮЧА
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Контроль и проверки

 Проверки:
 � Проверена прочность конструкции, использованных матери-

алов и выполнены надлежащие крепления.
 � Приняты соответствующие меры для предотвращения паде-

ния створок. 
 � Проверено, что присутствующие пороги надлежащим образом 

сформированы и выделены во избежание спотыкания.
 � Установлены и проверены надлежащие концевые выключатели.
 � Подвижные элементы оснащены надлежащими средствами защи-

ты и установлены в соответствии с инструкцией производителя.
 � Регулировка силы створки может осуществляться только 

специализированным персоналом на блоке управления в 
соответствии с инструкцией производителя.

 � Система закрытия оснащена устройством разблокировки для 
ручного перемещения. 

 � Предоставлены надлежащие инструкции по активации раз-
блокировки.

 Присутствующие риски:
удар порезы подъем ампутация

затягивание зацепление раздавливание

 Указать для каждого присутствующего риска подходящее ре-
шение. (Применимые решения: 1- управление с присутствием 
человека, 2- чувствительные накладки, 3- фотоэлементы, 
4- зазоры безопасности, 5- ограничители силы, 6- моделиро-
вание поверхностей, 7- подножки, 8- радар, 9- акустическая 
сигнализация, 10- визуальная сигнализация, 11- знаки, 12- 
сегрегация, 13- защитная сеть, 14-.........................................., 
15-........................................ )

 Электрические риски:
 � Использованы компоненты с маркировкой СЕ в соответствии с ди-

рективой о низком напряжении (73/23/ЕЕС). Выполнены электриче-
ские соединения с соблюдением действующего законодательства 
в соответствии с инструкцией производителя приводной системы.

 � Использованы утвержденные пульты дистанционного управ-
ления, соответствующие директиве R&TTE (99/5/ЕС).

 � Использованы компоненты с маркировкой СЕ в соответствии 
с директивой EMC (89/336/ЕЕС).

 Безопасность и надежность привода и устройств управления: 
 � Проверено соответствие управления движению и инструкции, 

предоставленной производителем.
 � Устройства управления установлены в легко доступном и 

хорошо заметном положении.
 � Использован электромеханический привод, соответствующий 

стандарту EN12453. 
 � Выполнена проверка обнаружения присутствия в соответствии 

со стандартом EN12445.

УДАР

РАЗДАВЛИВАНИЕ

АМПУТАЦИЯ

ЗАКЛИНИВАНИЕ

ЗАТЯГИВАНИЕ

ПОРЕЗЫ
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Декларация соответствия
(заполняется монтажником)

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СЕ А

Нижеподписавшийся
Имя: ...................................................................................................................... 
Адрес: ..................................................................................................................,

в качестве ответственного за ввод в эксплуатацию заявляет, что изделие:

Тип ворот: ....................................................................................... 
Местоположение: ...........................................................................
                                ........................................................................... 
соответствуют требованиям следующих европейских директив:
-  Директива о машинах 98/37/ЕЕС с последующими изменениями
-  Директива о низком напряжении 73/23/ЕЕС
-   Директива об электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС с последующими 

изменениями

Кроме того заявляет, что были применены стандарты и национальные техниче-
ские нормы:

 � EN 12453 / EN 12445 Ворота и двери промышленного, торгового и жилого назначе-
ния. Безопасность при использовании приводных ворот — Требования и класси-
фикация — Методы испытания.

 � EN 12604/ EN 12605 Ворота и двери промышленного, торгового и жилого назначе-
ния. Механические аспекты — Требования и классификация — Методы испытания.

 � CEI 64/8 Электрические системы потребителей с номинальным напряжением не 
больше 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока.

Примечания: ...................................................................................................
                        ...................................................................................................
                        ...................................................................................................
Место: ..............................................................................................................
            ...............................................................................................................
Дата: .................................................................................................................

Подпись:……………………………….
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Декларация соответствия

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СЕ B

требованиям к безопасности следующих директив:
-  Директива о машинах 98/37/ЕЕС с последующими изменениями
-  Директива по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС
-  Директива о низком напряжении 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС 

Мы,

BAME srl
Via Leonardo da Vinci, 23
46020 San Giacomo Segnate (MN)
Italia (Италия)

заявляем, что изделие

мотор-редуктор для автоматизации откатных ворот типа, указанного в 
инструкции по использованию и техническому обслуживанию, прилагаемой в 
каждому изделию,

тип   FURY
соответствует указанным директивам.

Изделие выполняет функцию безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УКАЗАННОГО В НАСТОЯ-
ЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ, ДО ТОГО, КАК ИЗДЕЛИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ДЕКЛАРАЦИИ 
СООТВЕТСТВИЯ «А», БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ 
ДИРЕКТИВЫ.

Сан-Джакомо-делле-Сеньяте, 12.09.2011

Баральдини Сильвано
            Bame srl
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Подготовка электрической системы

Для подготовки электрических соединений используйте следующие провода:

- 3 х 1,5 для линии 230 В
- 2 x 1,5 + 1xRG58 для мигалки и антенны
- 2 х 1 для передатчика фотоэлемента
- 4 х 1 для приемника фотоэлемента
- 3 x 1 для выключателя с ключом
- 2 x 1 для механической накладки

При использовании упорной пластины крепления проведите гофрированную 
трубу в специальные отверстия, следя за тем, чтобы расположить пластину 
по отношению к воротам, как показано на рисунке 4.

Ограждение
Защитная сеть

Внутренний фотоэлемент 
приемника

Упор ворот

Э
кр

ан
ир

ов
ан

ны
й 

ка
бе

ль

Антенна Мигалка

Накладка

Наружный 
фотоэлемент 
передатчика

Табличка

Внимание

Упор ворот

Накладка

Переключатель

Наружный  
фотоэлемент приемника

Внутренний 
фотоэлемент 
передатчика

Зона, подлежащая защите с помощью устройств безопасности

Ворота

Канал труб

Рисунок 4
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КРЕПЛЕНИЕ МОТОР-РЕДУКТОРА С ПОМОЩЬЮ ОПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ
По запросу группа двигателя снабжается специальной опорной пластиной крепления. Затяните 
4 резьбовых анкера в отверстиях опорной пластины так, чтобы они выступали из верхней части 
по крайней мере на 50 мм для последующей регулировки. Погрузите 4 анкера в предварительно 
подготовленную цементную площадку, поднимите ее от земли по крайней мере на 50 мм, следя 
за тем, чтобы опорная пластина находилась в точно горизонтальном положении и из двух от-
верстий выходили гибкие шланги для прокладки кабелей электрического подключения. Теперь 
установите двигатель на опорную пластину и затяните специальными гайками 4 анкера.

Крепежная 
опорная пластина

Анкеры

Оболочки для 
проводки кабелей

Цементная 
площадка

Зубчатое колесо

Зубчатая рейка

Ограничитель хода

КРЕПЛЕНИЕ НЕЙЛОНОВОЙ ЗУБЧАТОЙ РЕЙКИ
Разблокируйте мотор-редуктор. Наложите первый метр зубчатой рейки на зубчатое колесо 
двигателя и на ворота; отметьте отверстие для крепления в центре прорези так, чтобы оста-
вался достаточный люфт для последующей регулировки. Закрепите зубчатую рейку винта-
ми и пластинками, имеющимися в комплекте. Присоедините второй метр зубчатой рейки и 
повторите указанные выше операции по всей длине ворот. Переместите вручную ворота по 
всей длине хода и проверьте скольжение, регулируя зубчатую рейку в случае необходимости. 
Важно оставить люфт 1 или 2 мм между зубчатым колесом и рейкой, чтобы предотвратить 
давление ворот на редуктор. Выполните регулировки, хорошо затяните винты и слегка смажьте 
зубчатую рейку.

1-2 мм
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КРЕПЛЕНИЕ СКОБ МАГНИТНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА 
(FURY 230 В со встроенным блоком управления)

Прикрепите к воротам специальными винтами скобы крепления 
магнитных концевых выключателей и отрегулируйте их так, чтобы 
ворота не ударялись о механические ограничители, которыми 
они должны быть снабжены. Выполните более точную регули-
ровку, используя специальные прорези в магнитных суппортах.
Важно установить магнит желтого цвета на стороне концевого 
выключателя закрытия, а магнит зеленого цвета — на стороне 
концевого выключателя открытия.
Максимальное расстояние между магнитом и датчиком на плате 
не должно превышать 15 мм, а положение этого датчика пока-
зано на рис. 6.
Снова заблокируйте двигатель и выполните электрическое под-
ключение аппаратуры и всех устройств управления и безопас-
ности.

Датчики магнитного 
концевого выключателя

Рисунок 6

КРЕПЛЕНИЕ СКОБ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА 
(Fury 24 В постоянного тока или Fury 230 В без 
блока управления)

Прикрутите ограничители хода непосредственно к зубчатой рейке 
так, чтобы ворота не ударялись о механические стопоры конца 
хода, которыми они должны быть снабжены.

Пружина механического 
ограничителя хода
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Производитель BAME srl снимает с себя всякую ответственность за 
ущерб в результате неправильных, отсутствующих подключений или 
неправильного программирования.

Во время закрытия система существует риск раздавливания; в связи 
с этим неправильная регулировка максимальной рабочей силы может 
привести к ущербу для людей, животных и имущества.

Фотоэлементы являются компонентами безопасности, которые всегда 
должны быть установлены и содержаться в идеальном рабочем состоянии.

Накладка является компонентом безопасности, который должен со-
держаться в идеальном состоянии.

По завершении регулировки и программирования необходимо уста-
новить контейнер на место и надлежащим образом затянуть соответ-
ствующие винты.

Производитель BAME srl снимает с себя всякую ответственность за 
ущерб в результате неправильного использования ворот.

Запрещается заменять любые электрические, электронные и механи-
ческие детали частями, отличными от оригинальных деталей BAME srl.

BAME srl оставляет за собой права вносить изменения в технические 
данные и руководства без всякого предупреждения.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

на продукцию и аксессуары BAME предоставляется гарантия сроком 
на 24 месяца с даты производства, указанной на оборудовании. BAME 
s.r.l. обязуется отремонтировать или заменить дефектную деталь после 
ее возврата клиентом. Замененные детали остаются в собственности 
поставщика для их анализа. Гарантия не распространяется на дефекты 
материалов в результате нарушений или намеренных упущений покупа-
теля, таких как несоблюдение инструкций, предоставляемых с товаром, 
техническое обслуживание или модификации без предварительного раз-
решения BAME. Гарантия не покрывает дефекты в результате перепадов 
напряжения питания или любых других причин, не зависящих от произ-
водителя. Часты по гарантии должны быть отправлены на адрес BAME 
по предоплате, и будут возвращены без уплаты транспортных расходов.
Гарантия аннулируется, если клиент не производит оплату продукции. 
Каждая система должна быть реализована со строгим соблюдением 
действующих правил безопасности (UNI 8612 и CEI64-8). BAME сни-
мает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения правил 
безопасности монтажником.

Дефектные части, отправленные на адрес производителя для 
ремонта по гарантии или без, должны сопровождаться коммен-
тарием монтажника об обнаруженном дефекте для уменьшения 
сроков возврата. Кроме того, деталь должна быть тщательно 
упакована во избежание аннулирования гарантии.

BAME s.r.l.
San Giacomo Segnate (MN)

46020, Italy (Италия)
Leonardo da Vinci, 23
Тел. +39 0376 616638

Факс: +39 0376 629456
www.bame.it

e-mail: info@bame.it

Grottazzolina (FM)
63844, Italy (Италия)

E. Berlinguer, 6
Тел. +39 0734 633533
Факс +39 0734 636895

www.delma.it
e-mail: delma@bame.it


