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Общая информация
Аварийная аккумуляторная батарея в
случае сбоя в сетевом напряжении,
позволяет на протяжении некоторого
времени эксплуатировать привод
гаражных ворот. В процессе эксплуатации
аккумуляторной батареи освещение
привода отключается. После устранения
сбоя в сетевом напряжении аварийная
аккумуляторная батарея подзаряжается
вновь за счет встроенного зарядного
элемента.

Подготовка
- Отключить привод, следуя

соответствующей инструкции по монтажу.
- Вытащить сетевой штекерный разъем

привода из розетки.
- В случае монтажа аварийной акку-

муляторной батареи на потолке, отметить
участок предполагаемого монтажа.

Монтаж
- Если привод смонтирован

непосредственно под потолком, 
его необходимо демонтировать в
соответствии с инструкцией по монтажу. 

- Смонтировать аварийную аккумуляторную
батарею на приводе (Рис. 1а) или потолке
(Рис 1b) таким образом, чтобы был виден
желтый светодиод.

- Вставить кабель аварийного
аккумулятора в соответствующий штекер
привода (Рис 2а/2b). Обратите внимание
на полярность. В случае неправильной
полярности бесперебойная работа
аварийной аккумуляторной батареи
невозможна.

- Установить уплотнение  (Рис. 2a)
- Вновь смонтировать привод в

соответствии с инструкцией по 
монтажу оборудования.

Завершение работы
- В соответствии с инструкцией по монтажу

оборудования, вновь включить привод.
- Вставить сетевой штекерный разъем

привода в розетку.
- Загорание желтого светодиода на

аварийной аккумуляторной батарее
сигнализирует начало процесса зарядки.
Проверку аварийной аккумуляторной
батареи следует осуществлять лишь
после завершения зарядки (максимум 
24 часа) (смотри «Проверка»).

Проверка
Работу аварийной аккумуляторной батареи
следует проверять через каждые 3 месяца.
- Вытащить сетевой штекерный разъем

привода из розетки.
- 2-3 раза полностью открыть и закрыть

ворота (возможна работа привода с
меньшей скоростью).

- Вставить сетевой штекерный разъем
привода в розетку.

Хранение
Не следует допускать хранения 
незаряженной аварийной аккумуляторной
батареи, не подключенной к приводу,
свыше 3 месяцев.

Примечания к дальнейшему
использованию аккумуляторных
батарей
Торговые точки, производители
аккумуляторных батарей, импортеры, и
торгующие металлами точки принимают
использованные свинцовые
аккумуляторные батареи, а затем
передают их для дальнейшего
использования на заводы, занимающиеся
переплавкой вторичного свинцового сырья.
Аварийные аккумуляторы промаркированы
символом, обозначающим возможность их
вторичного использования/возврата, и
нанесенным на них  перечеркнутым
контейнером.
Недопустимо смешение использованных
свинцовых аккумуляторных батарей с
другими батарейками, поскольку это может
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затруднить их вторичное использование.
Следует сверяться с соответствующими
национальными обязательствами,
касающимися документального
подтверждения использования
аккумуляторных батарей.
Недопустим неквалифицированный слив
электролита, представляющего собой
разбавленную серную кислоту. Подобные
работы должны выполняться на
предприятиях, специализирующихся на
вторичном использовании аккумуляторных
батарей.

Технические характеристики
Аккумуляторы: 2 x 12 В, 2,2 А-ч.
Время зарядки: максимум. 24 часа.
Индикация 
зарядки: желтый светодиод.
Время перехода 
на аварийное 
питание при сбое 
в сети: около 18 часов,

включая 5 циклов
открытия и закрытия
ворот; при полностью
заряженном
аккумуляторе, 
и отсутствии
подключенного
вспомогательного
оборудования.

Срок службы 
аккумуляторов: около 3 – 5 лет.
Температурный 
диапазон: от -15 °C до + 45 °C.
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