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Электромеханический привод для ворот со 
створками до 3,5 м
Для дома: 230 вольт
Для кондоминиума: 24 вольт

Руководство по использованию

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
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Автоматика для ворот с одной или двумя распашными створ-
ками до 3,5 м. Для дома с двигателем 230 Вольт.
Для кондоминиума с двигателем 24 вольт.
Корпус двигателя выполнен из прессованного под давлени-
ем алюминия, окрашенного эпоксидной порошковой краской 
для обеспечения высокой устойчивости к явлениям окис-
ления; червячный мотор-редуктор имеет вечную смазку и 
не нуждается в обслуживании.
Обеспечивает ручное открывание и закрывание даже в от-
сутствие электрического тока с помощью аварийной разбло-
кировки, расположенной над каждым поршнем.
Версия на 24 вольта может быть оснащена батареей аварий-
ного питания для автоматического открывания и закрывания 
створки даже в отсутствие сетевого напряжения.

Технические данные

 TIGER 230 В TIGER 24 В
Питание  230 В 50-60 Гц 230 В 50-60 Гц
Питание двигателя  230 В 50-60 Гц 24 В пост. тока
Потребляемая мощность  350 Вт 60 Вт
Потребляемый ток 1,5 A 2,5 A
Рабочая температура -20°C + 70°C -20°C + 70°C
Полезный ход 400 мм 400 мм
Время открывания на 95°  18 сек. 18 сек.
Максимальная тяга  300 Н  300 Н 
Класс защиты  IP 43 IP 43
Количество циклов в час макс. 20 Макс. 120
Вес двигателя  6 кг 6 кг
Конденсатор  8mf -
Тепловая защита  150° - 
Смазка  консистентная  консистентная 
 смазка  смазка
Длина створки макс. 3,5 м  макс. 3,5 м
Вес створки Макс. 250 кг Макс. 250 кг

ВНИМАНИЕ

Опасность поражения 
электрическим током!

ВНИМАНИЕ

Безопасное 
расстояние!

ВНИМАНИЕ

Движущиеся 
механизмы!

ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте 
автоматику в средах, 

насыщенных 
взрывчатыми 

смесями

Общие 
правила 

безопасности
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Оснащение, 
необходимое 
для установки

Необходимый уровень знаний
Для установки привода TIGER 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 створ-
ка 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 необхо-
димо устранить до установки автоматики.

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:
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-  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 
обозначены 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 s.r.l. не несет ответственность 
за отдельные 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 
автоматизированных ворот.
ВНИМАНИЕ! Модификации, изменения и произвольные улучше-
ния продукции освобождают BAME s.r.l. от всякой ответственности 
за ущерб людям, животным или имуществу.
ВНИМАНИЕ! Использование продукции BAME s.r.l. с электро-
приборами, фотоэлементами и другими принадлежностями, не 
предусмотренными BAME s.r.l., или других марок освобождают 
ее от всякой ответственности за ущерб людям, животным или 
имуществу.

Размеры

ПРАВАЯ ВЕРСИЯ

760 мм

18
0 

м
м

90
 м

м

50
 м

м

ЛЕВАЯ ВЕРСИЯ
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Крышка

Аварийная разблокировка мотор-редуктора:

в случае необходимости можно разблокировать элемент управ-
ления следующим образом:

1.  Открыть крышку разблокировки над двигателем и вставить специ-
альный ключ.

2.  Повернуть ключ примерно на 180º до упора, чтобы разблокировать 
двигатель.

3.  Чтоыб снова заблокировать двигатель, повернуть ключ в обратную 
сторону.

Важно: всегда устанавливайте крышку на место.

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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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 последую-

щими изменениями

Кроме того заявляет, что были применены стандарты и национальные 
технические нормы:

 � EN 12453 / EN 12445 Ворота и двери промышленного, торгового и жилого на-
значения. Безопасность при использовании приводных ворот — Требования и 
классификация — Методы испытания.

 � EN 12604/ EN 12605 Ворота и двери промышленного, торгового и жилого на-
значения. 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 створчатых ворот типов, указанных в 
инструкции по использованию и техническому обслуживанию, прилагаемой в 
каждому изделию,

тип  

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, 01.01.2011

Баральдини Сильвано
            Bame srl
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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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95° 120°
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120°95°

Установка мотор-редуктора
Размеры мотор-редуктора см. на рисунке на стр. 4.
Необходимо обращать внимание на положение редуктора по отно-
шению к оси петель приводимой створки:
- определите точный угол открытия створок (95º или 120º), как 

показано на рис. 5;
- соблюдая размеры, указанные на рис. 6, определите точные точки 

крепления скоб, поддерживающих поршень;
- прикрепите скобы, имеющиеся в комплекте (рис. 2), к стояку и к 

воротам, модифицируя их в случае необходимости;
- в случае стояка больших размеров необходимо использовать 

выемку, в которую вставляется крепежная скоба и двигатель для 
соблюдения расстояний А и В (см. рис. 4).

После правильной установки прикрепите два элемента управления 
к скобам (рис. 3) специальными винтами.
Завершите электрическое подключение и проверьте работу элемен-
тов управления как вручную, так и от электричества, предварительно 
запрограммировав блок управления (см. инструкцию, прилагаемую 
к блоку управления).

ПРИМЕЧАНИЕ: для обеспечения надлежащей работы поршня убе-
диться, что:
• когда ворота находятся в открытом состоянии расстояние С на-

ходится в пределах 730-740 мм;
• шток поршня не доходит до концевого выключателя (мин. 10 мм 

холостого хода при открытии и закрытии);
• для створок длиной больше 3 м или панельных створок рекомендуется 

использовать электрический замок с наземным креплением створки;
• всегда устанавливайте концевые упоры для створок на открытии 

и закрытии.

СТОЯК

СТВОРКА

ЗАДНЯЯ 
СКОБА

ПЕРЕДНИЕ 
СКОБЫ

Максимальное
открытие

Расстояние A 145 мм 110 мм

Расстояние B 165 мм 190 мм

Расстояние C 1030 мм 1030 мм

ПЕТЛЯ

Рисунок 5

Рисунок 4

Рисунок 3

Рисунок 2

Скобы в комплекте

Крепление скобы к 
очень больши стоякам

Задняя скоба
Передняя скоба

Рисунок 6

Расстояния монтажа скоб (при закрытых воротах)

Ворота

Скоба

60/80 мм

15
0/

20
0 

м
м
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Подготовка электрической системы
Для подготовки электрических соединений используйте следу-
ющие провода:
- 3х1,4 для линии 230 В
- 2x1,5 + 1xRG58 для мигалки антенны
- 2х1 для передатчика фотоэлемента
- 4х1 для приемника фотоэлемента
- 3х1 для блокировки ключа
- 2х1 для электрозамка
- 4х1,5 для двигателя 230 вольт
- 2х2,5 для двигателя 24 вольт
Все провода должны быть защищены специальными оболоч-
ками (гофрированной трубой для электропроводки), которые 
должны быть уложены в грунт и в стояки ворот.
Фотоэлементы необходимо прикреплять на расстоянии не более 
10 от ворот и на высоте от земли от 40 до 60 см. На следующем 
рисунке выделена зона перед и за воротами, которая должна 
быть защищена устройствами безопасности.

Магнитотепловой 
выключатель

230 В

Дифференциальный выключатель

Антенна

Переключатель

Фотоэлемент Фотоэлемент

Фотоэлемент

Зона, подлежащая защите с помощью 
устройств безопасности

Емкость Емкость

Электрический 
замок Табличка

Упор воротУпор ворот

Фотоэлемент

Двигатель
Двигатель

Внимание

Периодическое техническое обслуживание

Для поддержания идеальной эффективности системы даже спустя годы работы каждые 
шесть месяцев квалифицированный персонал должен выполнять операции, указанные 
в следующей таблице:
Проверять устройства безопасности
Проверять эффективность сцепления
Проверять эффективность системы заземле-
ния (дифференциальный выключатель)
Испытывать дифференциальный выключа-
тель раз в месяц, нажимая специальную тесто-
вую кнопку, расположенную на выключателе

Смазывать петли ворот
Проверять скобы и штыри двигателя
Выполнять маневр разблокировки для 
проверки эффективности механизма
Очищать зону ворот и фотоэлементов от 
растений, насекомых и мусора в целом, 
которые могут привести к нарушениям в 
работе автоматики
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C

B

B

A

A

21
20
19
18
17
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Специальные варианты монтажа

Передняя скоба

Передняя скоба

740 мм

Задняя скоба

Задняя скоба

Петля ворот

Петля ворот

Стояк

Стояк

Створка

Створка

Открытие наружу. 
Наружный 
двигатель.

Открытие наружу. 
Внутренний 
двигатель.
 

ПРИ ТАКОМ 
ТИПЕ МОНТАЖА 
ТЕРЯЕТСЯ ОКОЛО 
60 СМ ПОЛЕЗНОГО 
ПРОХОДА

21 АЦЕТАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
20 ЧЕРВЯК
19 ВАЛ РЕДУКТОРА
18 ПЕРЕДНЯЯ СКОБА
17 ВИЛКА
16 ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
14 КОЛЬЦО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ
13 ВТУЛКА ИЗ БИСУЛЬФИДА
12 АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА
11 РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО
10 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
9  КРЫШКА РАЗБЛОКИРОВКИ
8  КЛЮЧ РАЗБЛОКИРОВКИ
7  КОРПУС РЕДУКТОРА
6  ЗАДНЯЯ СКОБА
5  СТАТОР
4  ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ
3  ПОДШИПНИК
2 КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
1 КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
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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 снимает 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




