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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ 
Этот продукт, установленный в соответствии с данным руководством, соответствует стандартам В12453 и 
В13241-1. Тем самым Somfy объявляет, что этот продукт соответствует существующим требованиям и 
нормам из Директивы 1999/5/EC. Декларация соответствия доступна на вебсайте в www.somfy.com/ce (Elixo 
Optimo 24 V), применяется в странах ЕС, Швейцарии и Норвегии. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Основные положения 
Обязательно прочитайте данный документ и приложенные инструкции безопасности до того, как начать 
установку этого продукта Somfy. Этот продукт Somfy должен быть установлен профессиональным 
электромонтажником, для которого и предназначены эти инструкции. Электромонтажник несет полную 
ответственность за использование любых компонентов безопасности, не подтвержденных Somfy. Данные 
инструкции описывают, как установить, настроить и управлять этим продуктом. Кроме того, электромонтажник 
должен соблюдать действующие стандарты и законодательство в стране, в которой продукт 
устанавливается, и сообщить клиентам условия использования и обслуживания продукта. Любое 
использование продукта за пределами, заявленными Somfy, расценивается как несоблюдение условий и 
поэтому не покрывается гарантией. В случае неправильного использования Somfy не несет ответственности 
за возможные повреждения. 

Безопасность 
Перед установкой убедитесь, что конструкция ворот соответствует действующим стандартам. Внимание: 
ворота и направляющий рельс должны быть прямыми и горизонтальными, ролики должны быть в состоянии 
выдержать вес ворот.  

 Полотно ворот должно перемещаться легко по всей длине без малейших признаков сопротивления.  
 Верхние направляющие должны позволять воротам точно перемещаться и обеспечивать плавное 

движение.  
 Конечные упоры должны быть установлены для положений открытия и закрытия ворот.  
 Положение, в котором будет установлен привод, должно учитывать безопасное и легкое ручное 

открывание ворот.   

Если после оценки ворота не соответствуют условиям, описанным выше, они должны быть реконструированы 
или в случае необходимости заменены. 

Устанавливаемые устройства безопасности должны соответствовать существующим стандартам и 
положениям страны, в которой устанавливается продукт. 

Убедитесь в том, что нет никаких опасных зон (с риском зажатия, блокирования) между воротами и 
окружающими конструкциями при движении ворот. 

При закрытых воротах, если полотно ворот и забор находятся на расстоянии более 40 мм, устанавливают 
соответствующее устройство безопасности, чтобы предотвратить зажатие. Обеспечьте при полностью 
открытых воротах просматриваемую область не менее 500 мм позади ворот. 

Следите за перемещением створки ворот во время движения. Разместите управляющие устройства вне 
досягаемости детьми. Любой выключатель без устройства блокировки должен быть установлен в прямой 
видимости ворот и далеко от любых движущихся частей.  

Минимальная высота, на которой должно быть установлено устройство управления, составляет 1,5 м. 
Устройство управления не должно быть доступно с улицы.  

При установке привода:  

 снимите все украшения (серьги, браслеты, цепочки, и т.д.);  
 для работы и сварочных операций наденьте защитные очки;  
 используйте соответствующие инструменты;  
 не подключайте привод к сети электропитания или к резервной батарее прежде, чем установка будет 

завершена;  
 будьте осторожны при обращении с электроприводом, чтобы предотвратить любой риск ранения.  
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Для работы электропривод должен быть снабжен электропитанием 230В 50 Гц. Подключение электропитания 
должно соответствовать следующим требованиям: 

 отдельная линия питания для электропривода.  
 провода должны иметь минимальное поперечное сечение 1,5 мм2. 
 подключение через выключатель с расстоянием между открытыми контактами не менее 3,5 мм, с 

установленным устройством защиты (плавким предохранителем или выключателем на 16А) и УЗО с 
током утечки 30 мА. 

 монтаж должен соответствовать текущим требованиям электробезопасности.  

Рекомендуется, чтобы установка была соединена с молниеотводом (в соответствии со стандартом NF C 
61740, максимальное остаточное напряжение 2 кВ). 

Регулярно проверяйте состояние ворот. Ворота в плохом состоянии должны быть реконструированы, 
укреплены или заменены. Проверьте, что винты компонентов электропривода и контакты обжаты и затянуты 
до упора. Перед монтажом выключите электропитание. 
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
Применение электропривода 

Электропривод  Elixo Optimo 24V применяется для всех типов откатных ворот (ПВХ, деревянные 
металлические и т.д.), соответствующих следующим параметрам: 

Максимальный вес ворот 300 кг 

Максимальная высота ворот 2 м 

Максимальная длина ворот 6 м 

 

Состав комплекта 

рис. Наименование шт. 

1 Электропривод Elixo Optimo 24V x 1 

2 Радиопульт Keytis 2 RTS x 1 

3 Внешняя антенна с кабелем 3м x 1 

Комплект для наземного монтажа 

4а Шпилька x 4 

4b Гайка x 8 

4c Шайба x 8 

4d Дюбель x 4 

5 Механизм ручной разблокировки x 1 

6 Трафарет для монтажа x 1 

 

Общее устройство электропривода 

рис. Наименование 

1 Корпус электропривода 

2 Мотор 

3 Редуктор 

4 Приводная шестерня 

5 Механизм ручной разблокировки 

6 Блок управления 

7 Резервная батарея питания (доп. опция, 
арт. 9001001) 
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Основные размеры электропривода 

 

 

 

 

 

 

 

Схема типовой установки 

А Привод 
B Рейка 
C Антенна 
D Оранжевая лампа безопасности 

E Комплект фотоэлементов 

F Замковый выключатель 

G Конечные упоры ворот 

 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Электропривод  должен быть отключен от питания во время его монтажа. 

 

Установка механизма ручной разблокировки электропривода 
1. Установите механизм ручной разблокировки в посадочное место электропривода. 
2. Зафиксируйте механизм. 
3. Заверните винты на корпусе. 
 

Ручная разблокировка электропривода 
Поверните механизм разблокировки вправо  

Не толкайте ворота слишком сильно! Контролируйте ворота во время их ручного 
перемещения. 
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Установка конечных упоров хода створки ворот 
Ворота должны останавливаться посредством конечных упоров, которые должны быть 
надежно зафиксированы на земле. 

 

 

Монтаж электропривода. Устройство фундамента. 

Крепление привода рассчитано на 
использование бетонного фундамента. 
Если фундамент состоит из других 
материалов, обязательно используйте 
соответствующий крепеж. 
1. Расположение фундамента: 

 параллельно плоскости ворот; 
 приводная шестерня находится со 

стороны полотна ворот; 
 монтажное основание отстоит от 

внешней плоскости зубчатой рейки 
на 25 мм; 

 рейка не должна мешать движению 
ворот на всём протяжении (от 
полного открывания до полного 
закрывания). 

2. Разметьте расположение анкеров. 
3. Просверлите 4 отверстия глубиной 85 

мм. 
4. Вставьте дюбеля. 
5. Заверните шпильки 

 Расстояние от начала резьбы до 
нижней кромки зубчатой рейки 
должно быть в диапазоне от 120 
до 130 мм, 

 
Для надёжной фиксации 
(законтривания) используйте по 2 гайки. 

 
6. Наживите гайки на все шпильки.  

Установите монтажное основание на шпильки так, чтобы символ шестерни был 
обращён к воротам. Расстояние от монтажного основания  до земли должно быть не 
менее 23 мм. 
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Установка электропривода 
 

1. Установите привод на шпильки 
приводной шестернёй в сторону ворот. 

2. Убедитесь, что шестерня расположена 
правильно, без перекоса под рейкой. 

3. Отрегулируйте высоту привода и/или 
зубчатой рейки так, чтобы расстояние 
между шестерней и рейкой было 
примерно 2 мм. Это важно, т.к. при 
сезонных колебаниях температур этот 
зазор не даст весу полотна ворот 
опереться на шестерню. 

4. Проверьте: 
 что все нижние гайки плотно 

прилегают к площадке; 
 что привод расположен строго 

горизонтально; 
 что ворота открываются и 

закрываются правильно;  
 что зубчатая рейка всей плоскостью 

прилегает к шестерне;  
 что расстояние между зубчатой 

рейкой и шестернёй не меняется при 
движении ворот. 

5. Наверните на каждую шпильку гайку и шайбу и затяните их до упора. 
 

Подключение мотора электропривода к блоку управления 
 
Всегда подсоединяйте красный и синий провод мотора к клеммам 11 и 12 блока 
управления. 

 
Расположение привода с левой стороны                   Расположение привода с правой стороны 
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Подсоединение антенны 
 

 Сердечник  антенного провода 
подсоедини те к клемме 1; 

 Оплетку  провода подсоедините к 
клемме 2.  

Не обрезайте антенный провод. 
 
Для улучшения приема антенна должна быть 
расположена как можно дальше от кабелей 
электропитания. Антенна должна располагаться как 
можно выше на видном месте. Не закрепляйте 
антенну на металлических конструкциях и проводах. 
Монтажный кронштейн является неотъемлемой 
частью системы радиоприёма сигнала. Ни в коем 
случае не заменяйте и не изменяйте его. 

 
 

Подсоединение к электропитанию 
 

Для подключения электропитания к приводу 
используйте многожильный кабель с сечением не 
менее 3х1,5 мм2. 
 

 Фазный провод (L) подсоедините к 
клемме 18; 

 Нейтральный провод (N) подсоедините 
к клемме 17; 

 Провод заземления подсоедините к 
клемме на основании мотора (см. рис.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка электропитания перед запуском 
 
Перед началом программирования 
убедитесь, что светодиоды ON/OFF и 
PROG горят, а DANGER и AUTO нет. 
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Перед запуском: 
1. Убедитесь в чистоте реек. 
2. Вручную переместите ворота в среднее 

положение. 

 
Блокировка электропривода. 
1. Переведите механизм ручной 

разблокировки влево 
2. Вручную переместите ворота до 

момента блокировки привода. 
 
 

БЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Программирование пульта в 
режиме «полное открытие ворот» 

1. Поднесите пульт управления к рисунку 
мишени на блоке управления 
электропривода. 

2. Нажмите на клавишу пульта и 
удерживайте ее, пока не замигает 
светодиод PROG. При этом светодиод 
DANGER замигает, пока нажата 
клавиша пульта. 

3. Отпустите клавишу пульта: пульт 
запрограммирован. 

Невозможно запрограммировать в память блока управления более 16 пультов (радиопередатчиков). 
Запись каждого нового пульта будет обнулять все ранее запрограммированные режимы. Запустите процесс 
самообучения. 
 

САМООБУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Цикл самообучения позволяет настроить требуемое усилие электропривода для 
движения ворот на открытие и закрытие. 

- цикл самообучения необходим при быстром запуске электропривода; 
- ворота должны находиться в среднем положении перед началом 
самообучения; 
- в течение цикла самообучения функция обнаружения препятствия не 

активна. Убедитесь, что в процессе самообучения движению ворот ничто не мешает. 
- в случае необходимости срочной остановки ворот воспользуйтесь 
запрограммированным пультом управления. 
- самообучение привода должно обязательно начинаться с движения ворот в сторону 
открытия. Если движение происходит в сторону закрытия ворот - проверьте 
правильность подсоединения мотора и в случае необходимости проведите исправление. 
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Старт самообучения электропривода. 

1. Нажмите и удерживайте ранее 
запрограммированную клавишу 
пульта. Ворота должны открываться 
на медленной скорости. Если ворота 
закрываются, проверьте 
правильность подсоединения 
мотора. 

2. В положении открытых ворот 
нажмите и удерживайте клавишу 
пульта. Ворота должны закрываться. 

3. После закрытия ворот еще раз 
нажмите и удерживайте клавишу 
пульта. Ворота начнут открываться с 
медленной скоростью. 

4. После открытия ворот нажмите и 
удерживайте клавишу пульта. Ворота 
закроются. 

 
По окончании цикла самообучения индикатор PROG погаснет. Цикл должен быть полным 
(два полных и непрерывных хода ворот на открытие и закрытие). Если прервать цикл, то 
самообучение прервется и его необходимо начать заново. 
 

Проверка правильности самообучения привода. 

1. Нажмите клавишу пульта. Ворота начнут открываться. 
2.  Нажмите клавишу пульта для остановки ворот в среднем положении. 
3. Отключите электропитание не менее чем на 5 секунд. Затем включите снова. 
4. Нажмите на клавишу управления пульта. Ворота должны начать открываться. 
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

клеммы Подключение 

1+2 Антенна 

3+4 Фотоэлементы 

3+5 Управление в режиме полного 
открытия ворот 

3+6 Управление воротами в 
режиме калитки 

3+7 Подключение дополнительных 
устройств питанием 24V 

8+9 Сигнальная лампа питанием 
24V, 15 Вт 

8+10 Электрозамок 

8+10 Мотор 

13+14 Не используется 

15+16 Лампа освещения, 230V, 500 
Вт 

17+18 Электропитание 230V 

 

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Подключение 
фотоэлементов 
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Подключение 
сигнальной лампы 
безопасности 
Сигнальная лампа безопасности 
включается за 2 секунды до  начала 
движения ворот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение батареи 
резервного питания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение замкового 
выключателя 
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Подключение кодового выключателя 
- в режиме калитки (рис. сверху); 
- в режиме полного открытия ворот (рис. снизу). 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение лампы освещения 
 

Лампа освещения 
включается при начале 
работы электропривода и 
автоматически выключается 
через  2 минуты. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Программирование работы пульта в режиме «калитка» или 
«полное открытие ворот». 

1. Поднесите пульт 
управления к рисунку 
мишени на блоке 
управления 
электропривода. 

2. Нажмите на клавишу 
пульта и удерживайте 
ее, пока не замигает 
индикатор PROG. При 
этом индикатор 
DANGER замигает, пока нажата клавиша пульта. 

3. Отпустите клавишу пульта. 
4. Нажмите опять на клавишу пульта (не менее 10 секунд), пока не замигает 

индикатор PROG. 
5. Начните цикл самообучения привода. 

 

Удаление всех ранее запрограммированных пультов и настроек 

1. Нажмите и 
удерживайте не менее 
7 секунд кнопку 
RESET на блоке 
управления привода. 
При нажатой кнопке 
RESET горят четыре 
индикатора. 

2. Отпустите кнопку 
RESET. Четыре 
индикатора погаснут через 2 секунды. Индикатор ON/OFF и PROG загорятся 
снова. 

 

Для изменения режима работы пульта управления из «полное открытие 
ворот» в режим работы «калитка» придерживайтесь порядка, изложенного в 

разделе Программирование работы пульта в режиме «калитка» или «полное 
открытие ворот». Помните, что при изменении режима работы пульта все ранее 
запрограммированные настройки стираются из памяти блока управления. 

Для изменения режима работы пульта управления из режима «калитка» в режим 
работы «полное открытие ворот» придерживайтесь порядка, изложенного в разделе 
Программирование работы пульта в режиме «полное открытие ворот». 
Помните, что при изменении режима работы пульта все ранее запрограммированные 
настройки стираются из памяти блока управления. 
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Программирование автоматического режима работы. 

При автоматическом режиме работы ворота после открытия ворот автоматически 
закроются после запрограммированного ранее промежутка времени. 

Автоматический режим работы можно активировать только при 
подключенных дополнительных фотоэлементов 

Для использования электропривода в режиме автоматической работы рекомендуется 
установить дополнительные устройства безопасности: 
- фотоэлементы (обязательно!); 
- сигнальная лампа безопасности; 
- лампа освещения территории. 
 

Порядок программирования автоматического режима работы ворот: 
1. Поднесите пульт управления к рисунку мишени на блоке управления 

электропривода. Индикатор AUTO не горит. 

2. Нажмите на клавишу пульта и удерживайте ее пока не загорится индикатор AUTO. 
Отпустите клавишу пульта, при этом  индикатор AUTO замигает. 

3. Нажмите клавишу пульта для старта ворот на открытие. Ворота должны 
открываться с нормальной скоростью. 

4. После того, как ворота полностью открылись: 
- подождите требуемое время (время задержки) до закрытия ворот.  
- нажмите опять на клавишу пульта для закрытия ворот. 

Время для начала движения ворот на закрытие запрограммировано. 
При этом индикатор AUTO горит постоянно 

Порядок отключения автоматического режима работы ворот: 
1. Поднесите пульт управления к рисунку мишени на блоке управления 

электропривода. Индикатор AUTO горит. 

2. Нажмите на клавишу пульта и удерживайте ее, пока индикатор AUTO не погаснет. 
Привод вернулся в пошаговый режим работы. 

 
. 
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Описание работы индикаторов на блоке управления 

 

Если электропривод не реагирует на команды пульта, при этом: 

Индикатор ON/OFF не горит при подаче питания: 
- проверьте наличие электропитания в сети; 
- проверьте исправность кабеля питания; 
Индикатор DANGER горит постоянно: 
- проверьте исправность фотоэлементов; 
- проверьте наличие питания на фотоэлементах; 
- проверьте запрограммирован ли автоматический режим работы; 
- проверьте напряжение питания в лампе освещения территории (230V). 
 Индикатор ON/OFF медленно мигает: 
- не исправно сеть электропитания; 
- излишняя нагрузка: излишнее усилие ветровой нагрузки или слишком тяжелые ворота. 
Индикатор ON/OFF быстро мигает: 
- привод перегрет: подождите, пока он не остынет; 
- короткое замыкание на клеммах мотора. 
Привод не работает или начинает работать в неправильном направлении: 
- проверьте правильность подсоединений; 
- проверьте, заблокирован ли привод; 
- проверьте правильность подсоединения мотора к блоку управления, в случае 
необходимости поменяйте местами провода; 
- проверьте исправность батарейки на пульте управления; 
- убедитесь, что привод в досягаемом расстоянии для приема радиосигнала. 
 
 
 
 
 
 
 

Горит индикатор Состояние Причина 

  Отключен Блок управления отключен 

ON/OFF Постоянно горит Блок управления включен 

  Медленно мигает Излишне тяжелые ворота 

  Быстро мигает Сработало термо -реле мотора или короткое замыкание на клеммах мотора 

  Отключен Пошаговый режим работы привода 

AUTO Постоянно горит Пошаговый режим работы + время задержки до закрытия ворот 

  Медленно мигает Программирование времени задержки на закрытие ворот 

DANGER Отключен Нет активных устройств безопасности 

  Постоянно горит Активны устройства безопасности или идет передача радиосигнала 

  Отключен Эксплуатационный режим работы привода 

PROG Постоянно горит Начало программирования 

  Медленно мигает Активен режим программирования 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение электропитания 230 В 50 / 60Гц 

Питание электропривода 24 В постоянное  

Потребляемая мощность 4,5 Вт - 600 Вт (с лампой освещения 500 
Вт) 

Рабочая температура от -20о С до +60о С  

Радиочастота RTS 433,42 MHz 

Макс. Количество пультов 16 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОП. УСТРОЙСТВ 

Фотоэлементы Да 

Проводной выключатель Да 

Лампа освещения 500 Вт, 230 V 

Сигнальная лампа 24 V, 15 Вт 

Батарея резервного питания 9,6 V (арт.9001001); 24 часа, от 5 до 10 
циклов в зависимости от веса ворот; время 

зарядки 48 часов. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Обнаружение препятствия в соответствии со стандартом EN 12 453 

Автоматическое закрытие ворот Да 

Частичное открытие ворот Да 

Скорость движения ворот 15 см/сек 

Замедление скорости при закрытии Да 

Количество циклов  20 циклов в день 

 

 

  


