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Bruksanvisningens uppbyggnad
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Försäkran om överensstämmelse
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Säkerhetsanvisningar
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Stoppanordning
Stoppknapp, återstart av automatisk stängning
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Allmän beskrivning
Avsedd användning
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Teknisk specifikation
,8���*A?=?06 �*�9  !9�����
2��� 7�	�����&��>6��'=���!���7�	�����&��>6��'= �����
,	�"�"&��""�"& >6��'�������������	�'=�����������=������%��
��
7���
�����%��
���'=��� '9!��"@A@6>4�'9 '�"@6>4�8K���L:��%��
�����9����3
7���
�����%��
����=��� �9 '�"@A@6>�8K���L:��%��
�����9����3
1������� (�FM
,���� >6��'=��������&������������4�>6��'= �������&��� ����������
7������
	�'=����	�
���'9!��" '=������&������������4��=�4�(�J
7������
	�'=����	�
���'9 '�" '=������&������������4��=�4'��J
7������
	��=����	�
�� �=������������	�	�
�����	���������4��=�4 (�J
�����"&	� �������%������9��������9����3
�!!���!��%���"�"& 3������
����9�  �"3�@����������
������	������8�� ���
���(��N$
�,5
>�
��
��?�>A������=�='? ��� >A�((�  4�>A�((��!=�4�>A������='= 4�>A�����='='
�����
���?�>A������=�= ?�*** >A������=!= 4�>A������=!='4�>A������=!=!4�>A������=!=(4

>A������=!=�4�>A������=!=�4�>A������=!=��
720 >A��� �!=�
��������	"�	�������	�
>A��' !�=� >A�� !('4�>A�� *��
-������� #��������'�����������
��/�����������������
��������%���&		
��%����	���������  ���
��/�����+������,�+�� �������%���&		�
���%����	���������
<�����	��������� ����
��/���+�<�������%���&		�
�������	���������
+%���
�,�� O (�L���
����	��/���������%��������%���&		�)�
���/������
7����/�	 �4�=�4 �P���	���L������������,���	��������/�
�,����
����QJ
������������
7�9����
����� 7�9�'�P�
�����������
+�)���%��	 +�)���%��	��4�(�� ���9�����+�)���%��	��4(�� ���9�� ��
���/���� �����������
��/����=(�"��%������%��
���������������������
,�������� ���������������&		��%��������������/�����G�
����%���
������/	� �4(=!�3
A��	�"�"&�	�� 7%��
���������)����	�������
����%���
������/	� ��(=�**��J
0�&��	�	��"&8"&	��'� 1�����������
�����,���%���%��
G��
����� �=�"#$
G��
����� � ='�"#$
���/�������� (�3��
	� !"#$
+�)���%��	 7�9� ���
,	�"�"&��""�&������!���:���  !"#$���9�(��3
 (205���""�"&���	& 1�������
�����%��
����
����9��������������������� !"#$������
���/
.������
�� 7�9�'���3
-����"��	���" C�=!�(�������� ���>6��'�+�)���%��	���9������
�������	 +�����������%�������������
���������������
������
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Monteringsanvisning
1��������������
������������������%���4����������/�)%�����%�����,�����&�����%����	��	
����
��%��	����
��
���
����	�������������%��
<A�>�-����������#���	���	�#�����"	����"����"&��8���:�����	"����	��!���!	����"�"&;
E� +���������������������������/������������/�
E� I����/�����/��	�����
��������%�����������)�����/���	�����������,/����
E� 7�	���2��	��!���	
��������7!9������������%�	��
E� R��	����������������������/���������/���
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Inkopplingsanvisning
Inkoppling av starkström
E� �������
��������������������������������)�,��
����������
E� 7���
�����%��
�����
����������������������%�������	���9����3
E� 7���
�����%��
������������������
������/�)���,���	)�&����
E� ��������	��2��	����������
���2��	������
E� +�����������������%��
�����������
�����,���������%������������
E� ����������������������������/�����������%���4�(�J�8'�����'9!��":
E� ���	�
������
����������������������������/���/��%���,/��

Matning 3x400V med nolla

����	����	���

/ �� / 7� 7 7� +� 2� B� + 2 B / �� / 7� 7 7� +� 2� B� + 2 B / �� / 7� 7 7� +� 2� B� + 2 B 
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�:�3������2 ��:��B ���
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Matning 2x230V utan nolla Matning 1-fas 230V

Bildexemplen är ritade för motortyp 230V/400V. Motortyp 1-fas 230V
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Inkoppling av elmotor

Övriga spänningar kan offereras på begäran!
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Inkoppling av svagström
Att tänka på!
E� �%���,����������� )���/�� ��� �����
��/����4� 	��� �/�� 
���� ��������� �/���� 
� �%���,����������� ���� ����

��	����������
����4��/�������%�������������������
E� +�%���&		���,� ��%���%��� %�� ������
���� ��������	��#��� �/�� 
���� ��������� �/���� ����������	�����

�����
�����
���������
����4��/�������%��������������������.�,������
���������,/�����������������,�
��%�������������/�����������%�	��

E� 7����/�	�������%���&		���������
�������������
	��������������
���%���&		����/��/	�����%���������)�����

������/�	���������)������
�������������/���������&		

E� �������
�����%�����������������
����&�����������
���
����4�������
�������)�,�����������
���
E� 3��%�	��
�����������������������������0��
�����/����	�����)&����
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Signalförteckning
Klämskydd
A�"��"�"& 6�
�� 1����
��
+��� �4 +�%���&		���%����4���&		�
���%����	����������C��
������%��
��
+�� '4! +�%���&		���%��� 4���&		�
���%����	����������C��
������%��
��
+�< (4� +�%���&		������4���&		�
�������	����������C��
������%��
��

Stopp, säkerhetskrets
A�"��"�"& 6�
�� 1����
��
�%���,���;� � ;��/��������%���,��������� !"0�(3
����� �4� .�&��������������4����������������A���������������������
����� *4�� .�&��������������4����������������A���������������������
����� ��4� .�&��������������4����������������A���������������������

Gränslägen, säkerhetskrets
A�"��"�"& 6�
�� 1����
��

�' ��������@ !"#$����������������%���%�������
����������
-<� �! -�%���%���)�&������������%���������������.�&���	����������
��������%��
-�� �( -�%���%���)�&�������%�����%���������������.�&���	����������
���%�����%��

�� ��������@ !"#$����������������%���%�������
��������� 
-< �� -�%���%���)�&������������%������������� �.�&���	����������
��������%��
-� �� -�%���%���)�&�������%�����%������������� �.�&���	����������
���%�����%��

Manöverknappar
A�"��"�"& 6�
�� 1����
��
@ !"#$ �* -��������@ !"#$�������������������
<����  � <���
�������������@ !"#$��
	��������
����
��%��  � ��%���
�������������@ !"#$��
	���%����
����
@ !"#$   -��������@ !"#$�������������������
<����  ' <���
�������������@ !"#$��
	��������
�����
��%��  ! ��%���
�������������@ !"#$��
	���%����
����
@ !"#$  ( -��������@ !"#$�������������������
6���������  � 6���������)���
��/�����@ !"#$��
	��
����
6��������  � 6���������)���
��/��� �@ !"#$��
	��
����

Fotocell, Fordonsslinga
A�"��"�"& 6�
�� 1����
��
@ !"#$  � -��������@ !"#$���������
�����%��
��4���������� !"0(��3
1$0�G  * 1�������0��
���4�)�����	���/�
���%���
�����������1$0�G�����������������

A���������������������
�" '� �"�������	��
����=������������,�2��	

Kommunikation
A�"��"�"& 6�
�� 1����
��
C�!�( '�4' +�����
���
�����	�������>6��'

24VDC uttag
A�"��"�"& 6�
�� 1����
��
@ !"#$ '' @ !"#$���������
�����%��
����
����9����������������7�9�'���3
�" '! �"�������	��
����=������������,�2��	

Överkopplingsplint
A�"��"�"& 6�
�� 1����
��
C�!�( '�4' +�����
���
�����	�������>6��'
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Inkoppling av klämskydd
E� 7����/�	�������%���&		���������
�������������
	��������������
���%���&		��/��/	�����%���������)�����
�

�����/�	���������)������������
�������������/���������&		
E� 7����/�	��%�	�������������4�=�4 �P4���L������������,��������/�
�,����
����QJ�#33.W����%���&		�

������������	� 4��P
E� "
	�
������
������X���%��������%���&		4����%�	��
��������/�	��%�	���
��������
�����%���&		
E� +�%���&		� ���� �
����� �/� 	��� ����,����� ���� 	�
��� ��� ������ �� ������ �������� �
��� 
��/��� +����

+�%���&		������
������/�	�������,���������	�
������������ ����������������
���
��/���+�� 
E� 7�9�!���%���&		�����
��/���������������

VARNING
"
��
���%����������
���� (�L���
����	�����/���
	�����
�/���������&		4�	/�X���%��������%���&		���������
��
����
��/��

>
"
	����%�	��	�����)�&���	��������������
��������������/�	�����������
����
����	�)�&������5������%��
������%���&		�����&��#33.�+ ����������
������
��/�����������	��������
���������������������4���	�����%����
	�������������
��������
��
��������
����+���������%���&		��&�����
��0�����Y
��,�
����
�����%�	����	����
�������������/�	4������	����/��	���
��
������
������
������
��
�?�����
�1&�����&�������%���&		����������������
���+�<�+�������
����
��"
	������/���������%���&		�
)�
�� ��
����	��?� ��	
�
	�������	����������Z�4 (�	��� (�L� 
� ��
����	�#�����������������/���������
�
������
��
������
��

Inkoppling av kommunikation
1�������������
���
������������ ���&��
��������������������/�)%�����%���%��	����
��
��������%�2���%�����)���
��,�����%����	����/�����)����%��

�  �  

1+3C=6-� 9�(

>6��' >6��'

' 

�
 
'��	

�����

 4��

[ ��&��������
�

 4��

 4��

��&��������
�

 4��

[ ��&��������
�

>��
��0�����Y
��,�8��������������
��: >��
��0�����Y
��,�8���
������
��:

#33.�+�%���&		��&��+ 

[

Att tänka på!
E� "%�2���������
���	���)��
E� G�	�
��������)����2���	����
���	
���������4(���������������

�4 �� 
E� "%�2�����/������
�
����)�����	������
�����(�=����10�
E� 3��%�	� ��%���	� ��)��� G/�� ��%����� ���2�� ��	� �
���

���������
�������,����������%������
���2��	����������������
���
'!

E� +��������������������
������)�
���%��
E� >��)�����)���%��1+3C=6-4�>����� �� �
E� +�)���%��	����/���2�������
��������

'� '� ' 
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Avläsning och inställning av värde

$\\� +���������������>6��'
	\\� +������������������	���	�������
>\\� 1����		����	��8�2�>6�������>6 :
\\\� G%�������%�	�
\\\=)�
��� ��%����
���%�	�
��=� ��&�����������������
������������������%�	�
�@� ��&���������������������������������%�	�
� � "%9������������������������,��%�	�
� � �����0)���%�����
	�
���%���
�������%�	�

Beskrivning
3�����%�	�������� �����	�� ���
��� ����������������
���#��� %�� ������	��"=��������	%�� ���2���"=������
���������������
������������F%���������������2������������
�����&�������������������������%����%�	�
����������������������
������
��������%�	����	��='��
������������������������������	� ��
�����4�	����
����
	/�����$�������	
�#����/�������%��������,���%����
���%�	��4��%�	���)�
������%��
���%���
�����,/������/�����%�	���
"
����>�8>����:����2���������������4�%��	���������1����		����	��������
������������		����	��
����������%9������������%�	�����,��������������������"
	�
���%���
�����������%�	��
@���������
�������%���)�%		�������/��
�������
�����"
	�
���%���
���������%�	��
=� ���������
�������%���)�%		�������/��
�������
�����"
	�
���%���
����
�������%�	��
"
	���%��
����
��������
����>6��������&��
�����	�������������,�>6 �������&��
�����	� ����������

Sparläge
F���
�����/����������)�
�
���/�����	���	����Q��
�����/����������������������/������%�����,�
�&������������]�����%���
����
������������%������������������������&���
��

Läsa av värde
$��=$ ����,�	��=	���%�����%��
����������4��������������
�����	�����������	����	�������������%�	���
���%���
1��2���	����/��	��)����
��
������������%�������%�	�?
�� ��&����/� ����������/�	
����&����
����+�����������8$�������	��%������
����%�����:
 � �
����
��������������
�����������	������������������%������
'� ��������	�@���������������=����������
�����������������������
!� ��&����/� ����������/��
����"%�	����/�	
����&��

Ställa in värde
$'�=$**4�	��4�	'�=	�!�%��
���%���
���)�����������
1��2���	����/��	��)����
��
�������������%����
�������%�	�?
�� ��&����/� ����������/�	
����&����
����+�����������8$�������	��%������
����%�����:
 � �
����
��������������
�����������	�����������������������%�	���
'� ��������	�@���������������=����������
�����������������������
!� ��&����/� ����������/��
����"%�	����/�	
����&��
(� ��&����/�@���������"%�	���)��2���)�
���
�� ��������	�@�������=����������
���	����%�	���������������%�����
���
���
�� ��&����/� ����������/���������%�	��
�� ��&����/� ���������&�����
���������/���������������������������������,�$\\�������	\\��
����
#����/��)��������%�����������
����
�	������%��4�	����/��
��������������B�%�������B�������&����
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Låsta inställningar
����%���
���������������/�����������
�������������,�����	/��2���%�����
��+�����$**�%��	/�
���%��	��/����
7/����	�����%�����
��������%�	�����/�����%�	���������������
����������

Felmeddelande
"
����	�����8�����:��%������
����%������
����������������%��	������������		����	��������
�����B1����		����	�B�
�����������
�����,�/�����%���
��

Anteckna inställningar
3�������� ����� 
���%���
����� �����������	���	�
������
����� 
� �������������
�������	���B
���%���B��%�	��
8����
����������������
�������>6��':�3��%�	��%����)�&�����������/������%�	����/������%�	��

Indikeringar
1���������	���%�����
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�����,��������
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�	�������
�	
������������,�
��
������
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���������	"����8�����	��"
��8�����:��%������
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�	
����&���Z������	=
	����	��������
�����������
��
1��	����������!����"������"&�	��!��
��%�����&�	
�	�Z�
��������
1���������Z�������������/�
.�
����	���&�	
�	�Z�	���,������
���������^
H��"��������!���!���:������	���"���	�����	
��%�����&�	
�	�Z��/�����	���������0��
���
H��	����������!����	"�����"	��	�
1���������Z�
��/����0���������/�����	�
H��	����������!���&��"��&�
G&�	
�	���%�����
	�����/����%��
H��"	�����������	���"���	�����	
��566?� 1���������Z������������5+
� ��%�����&�	
�	�Z������������)�����
 !"?�� ��������
	��&��

1������
�����,������������������
�	
���
�������������/��%�����
	�
^�G&�	
�	�����%�����%�����/���������������
��������
����
���
������������%����,2%���
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Gula lysdioder för intern fordonsdetektor
��	
���
�� 1����
�� /���	��
�G� ��	
�������������	�����
�����G��%���/�����	 ��%���
�G ��	
�������������	�����
�����G �%���/�����	 ��%���

Röda lysdioder för larm
��	
���
�� 1����
�� /���	��
7� ��	
����������)������
����������������������������� ��%���
7 ��	
����������)������
����������������������������  ��%���
+��� ��	
�������
	������/���%���&		���%���
���� ��%���
+�� ��	
�������
	������/���%���&		���%���
���  ��%���
+�<� ��	
�������
	������/���%���&		�����
�� ��%���

Gröna lysdioder skall normalt lysa
��	
���
�� 1����
�� /���	��
1$0�G ��	
����������1$0�G�%����/�����	���,��������������� �%�	
 !"#$ ��	
������������%��
��� !"#$����� �%�	
��566 ��	
����������������%����/�����	���,��������������� �%�	

Gula lysdioder som indikerar styrsignaler
��	
���
�� 1����
��
6C5-� ��	
�������
������/�����������)���
��/����
6C5- ��	
�������
������/�����������)���
��/��� 
��IA- ��	
�������
������/���%���
��/��
<66A3 ��	
�������
������/�������
��/��

Gula lysdioder som indikerar signaler från gränslägen
��	
���
�� 1����
��
-<� ��	
�������������������������������4���%����
��������%��
-�� ��	
������������������������%�������4���%����
���%�����%��
-< ��	
���������������� ��������������4���%����
��������%��
-� ��	
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Drifttagning och funktionsbeskrivning

���#����!��	&"�"&�"���"�������!��#��8��	"	���"	�������"�����������"�"&;
-	����������������	"��"�"&	���8���	������%�	��	�!�����"�	��	���";

$����	����"��������	����8����"���"�"&���	"�%��	�"�"&�	����"�����	�;

."����"�"&	������8���&��	�!���	������"�"&�"��	���!�"&��	


1��	���"����"�"&� � � � +�����������������������/���/��%���,/��
H��"��&�"� � � � � A������������%���%����2�������
A��	�"�"&�	���*5�����6� � � .������
������/����2������������	������������������
����"�"&������8����"�������.�����*5��6� G�������������,/��	��4���������	�)������
�������
A�&��"	��&8"&����*5� 6� �

Att tänka på!
�� +��������������������%�������
������������������,��%���
����������_
 � +����������� ���� ����� %�� �%��� �������� ��,� 
����������� ��� )�,��
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����������� 
����� �
������� ���

����
�����%��
���������_
'� �%����/� ���� ����		�� ���������� �������
�� �����������
��� �����		�
��� ������ ���� ��� 
� 2��	��� �����/�4�

�9������
��2��	�������
������������	��������,���&���/���4�
�����
���%���
������������������������)����
��	�>6��'������������
��
�,����
	���������
������
����������������/�����������	���%��
��������	��
	����2�����	�
���

!� +���������������
�����������%��	�����������	�
������
������������������������
���/�����������	���
��������������
�����������������/����9����������
������+����������
	��
��������2%�������_

(� .����
��
�����%������������������2��	����&��������
�?
>6��'= 4�%�������&��
������� ������������
>6��'=�4�%�������&��
��������������������
#���������/��
�)����
��
������������,����� ������������� ��%�����
��������>6��'=�

Spänningstillslag
A%���
������������%��
���������4��
����
�����������������
�������	�������>6��'��
�����
�	�
��
���Z>6��'=����&��
���������������� �� Z>6��'= ���&��
������� ����������

Felmeddelande på display
"
����	�����8�����:��%������
����%��������,���/��
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���������		����	��



BRUKSANVISNING STYRAUTOMATIK TYP EP103

18

Rotationsriktning
+�����������������������/��/���%���,/���������������&������������������%����/���������������%���������	��
�/���&��������
����+����������������������)��2���������
�� 
��%����
���
��4��������������,/��	���
�����

������%�����	�8,/��	���Z�������������������	��)�����%�������������������%���:�I�	���������2	����
���
���������������
����
���
�����%�����4�������
�����B�������
������
��
��B

Typ av matningsspänning (C34)
A�������%	�	��"��	�����	"��&&"�"&	����	"�"���	���������!	��	�"�"&��""�"&>
+����������������%����&��%��
���%��	?
�Z'9!��"@A@6>
�Z'9 '�"@6>�8A�������%��
��:
 Z�=�����9 '�"@A@6>
'Z'9!��"@6>������A�����8��%������	
���
������/���&�����4����������#33.�6�������
�:
I��
�����%����&��
���%���4�%�	����%�	���
�$'!

Kontroll av fasföljd (gäller endast 3x230V utan nolla)
A%��������������������������)������
�������������������/���������,�������2	����������	������/���������
�%���1���������������������������2	���%���%��4����%��$���1�����
������	4��)������	��������������%�	��������
���� �4�%��������2	��������
��������*(���,�)������
���������� ���������"
	��������	�
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������%�	���
��������'���
������4�%��������2	��������
�����**���,�)������
�������������������I���%�	���
�����%��4�%�	���
������2	���8���
������
����������������:

Motorskydd
7������&		��� )�,����� �������� 
���� %�	���� �
	� ���%�	�
��� ��� #33.� ����	��	������ '=���� �4'��J�
T=������	� ������ 3��%�	�� ������ �&�� ������ ������� ������ ������������ 	/� �������� �%�������� �/�
�������&�����7%�������������%����
��
�$!!���������������,�$!(����������� 
��&		�����%����
������������������	/����������	���������&�����������#���
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����������/�����G��7������&		�����&		����������������/�������������
������������������	���� ����
�&����� ������>�,/����� �2��/���� �������/� ����G�� �����������������,����� �����		����	���
���� �������
�������������������/���	����	�������/�����������&�������������,���&		������������1����		����	���
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�%���������&		�������������,����������������	
�����#����/�������������	
�����
�������������/�����%���
���
)�,��������
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Drifttagning av vägbom
Kontroll av indikeringar
+����������� ���� ����� �&�	
�	��� 
�	
������ �/� �%��� �%��� 8���
��� ���
����� B��	
���
����B:� 
����� ��)�������	�
	�
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������
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����� ��,� ������������
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���4�������
�����B����
��01������
��B�����/��%�	

Säkerhetskrets
�%���,����������� )���/�� ��� �%���,������/��4� ������������� ��,� ������������ 5�� ��&��
����� �������
����%�����/���������
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�����������������
����������������
�����
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����	�����������������,�)�&������%��
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Klämskyddsövervakning (C40,C41,C42)
>���������%�)��������	����%������		��������	������������%�	��
������%���&		4�	%�����������
��/�������
��%����� ��� �/� �������
���� �� 	�� ������� 	%�� �
��� ����� ���� ��������� �
����� 
� �%�,����� ��� �%�)�������
��)������/	��������	�����������������	������	���
�����&		�"%�	��� 
�$!�=$! ���������������#���%��
�������� 
���%���� �
	� ��������� ��/��#33.� G&�	
�	��� ���� ��%���&		�+���4�+�� � ������+�<� ���� �&��4�
)�����	���/���������/�	�
���%���
�����%���2��	��������2���������,���%���%����/����������%���������������
������%���&		���������
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Gränslägen
R�������
����%���%�����+���)��������,�������������������%���%�����)�&����
��%����%���1���2�����
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���������4����)�������
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����������%�)�����

Begränsad gångtid
1��� ���� ��&		���������
������� ����������� ���� ����� ��� �/���
	�)���%���
��4� 	����� �
	� ������ ��%����� �
���
�%�����%��	������������/���
	���#�����%����������
���%�����
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E� "
	�,/��	����&��
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	���,�	%�����%��	����%��������%��������
	���������
� ����)�����������������
���%��	��/���
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Mätning av gångtid (C11)
�� �������
���$��4��/���
	���������3��%��
��������������/��,������%�����
�����������������������%����
 � G%�������,���������/���
	������������

Inställning av begränsad gångtid (C32)
�� �������
���$' �����
���%���
������)���%���	��/���
	
 � ��%���
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Belastningsvakt
.������
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�������������4�����
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Avläsning av aktuell belastning (C07)
G%�����,�������%�	���	/��%�)�������������,��������%��
�/��
G%�����$��������������

Inställning av gräns för belastningsvakt (C30)
��%���
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�$'�4���%�������)������
�����������A����������� ����,�����,������%�	��%��	���,��������%����
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Funktion för belastningsvakt (C43)
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Reverseringstid (C94)
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Impuls/hålldon
F/��	���
���)%����������������������/����,/�����
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���	�
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 VARNING
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>
Val av impulskörning (C33)
�� �������
���$''�����
�����0,/��	��
 � ��%���
��'����
�������������
�)/	�������	����,���%����	���������4������������������������
���>��
���

�%����	��	
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��%���2�,/��	�����������
����/���	
��%�	�����
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���%��	��/�,/��	�������
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Funktionskontroll
E� +���������������)������
����������)�
�
���%���
���%��	�����������)������)�������
���	��������	���
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Stängning med hålldon, vid fel på fordonsslinga eller fotocell
5�� ���	�����
���� ������ ����������� %�� ����
��� ������ �/�����	4� �/�� �������
���� �������
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Stänga av automatisk övergång till hålldon (C46)
�� �������
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������,/��	�������
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Fördröjning vid riktningsändring
"
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Fördröjning av riktningsändring efter påverkad fotocell/slinga, öppna eller stäng (C92)
�� �������
���$* 
 � ��%���
���%���
���
	

Fördröjning av riktningsändring efter påverkad belastningsvakt (C93)
�� �������
���$*'
 � ��%���
���%���
���
	�5.�_�<��	�
���%���
���
�$*'�����������%����������
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Automatisk stängning
1�������
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���/��	���������������2�
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���� �
	��� ��� ����
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��/�����
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Inställning av automatisk stängning (C49 eller C50)
�� �������
���$!*�������$(������
���%���
�������������
�����%���
��
 � ��%��� 
�� �����	� �
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��� ��%���
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�
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����2�������������
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Stoppknapp, återstart av automatisk stängning
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��� 1����
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Inställning av automatisk stängning efter påverkan av stopp (C52)
�� �������
���$( �
	�����%��	��������
�����%���
��4��������/��������������������
 � ��%���
�������	������
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Fotocell/slingstängning
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Ställa in fotocell/slingstängning (C51,C54)
�� �������
���$(������
���%���
��������9��������
	��
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����%���
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 � ��%���
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Olika tider för slingstängning
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Fotocell/slingor
Funktion för FC/SL, SL1 och SL2 i stängande rörelse (C55)
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Programmerbara ingångar
6/���&��������
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Förklaring av programmerbara alternativ
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�����)�&�����
	��&�
��������
�����,��%�)������������

;����%���
��4���������
��  �7�	����
��������������%�)��������,����)�
��������	/��������
�����%���
���
)�
������%��	�1�������/�����%�����������
�����%���
����������
�������/���������������%��

��������&	"��
���������������
������
�����,���	� �����%�	�����%������������
������/��������
���
��/���A%��
��	����
���������%���4�/����/���������
�����
����
����������%��

�?�����������	����"	�����4

>���
������������������������
��/�����������
����������	������������
����)������1���������������
������������/�������������������������������%�)��������	���9��
����	
��%�	���4�	/��������
�%�)��������,����)�
����������	���	����
6/���%������������%�����
���������/�������
���������������
�����%���
����
	����
�����
5��)��������������/����������%�������
�	����������������
�����%���
����
	�
���

�?�����������	����"	�����)

"%�)�������������	
������%������
������������
���/�	�����
��/���3������
�����%���
�������%��	�
�/��%����	�����������������
����������
��������������
�������������/��	��
���%���
��

�?�����������	����"	����  

7�	����
��������������%�)��������,����)�
��������	/��������
�����%���
�������
	
�����%�������
1�������/�����%�����������
�����%���
����������
�������/���������������%��



BRUKSANVISNING STYRAUTOMATIK TYP EP103

25

Drifttagning av grind

Kontroll av indikeringar
+����������� ���� ����� �&�	
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Klämskyddsövervakning
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Inställning av klämskydd (C40,C41,C42)
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#���%���
��
���������
����	���������
�����/�	��%�	����������
���� (�L��%�����
�����%���&		����/������4�	/�X���%��������%���&		�
��������
������
��/��

>
Funktion för klämskydd (C47)
#����������2�
�,��������%�2�����������������
���������������
�	�����������8�����:��
	��/���������%���&		�
I����
�	����������	���	���%���&		�
�)/	��������	����%����	�������������������X���������)
���
�����
�����%�2��������������%���������&		�)�����	���/��
����������
�����
�	���,���#33.�,�������������%�	�4�
��������
�������)/	��+�����,�+�<
�3��%�	�� 
���%���
�����������/����������� 
�����������
�����%���
����
	� 8)�����	����� 
���%���
��� 
�$( :�
����%����������������
��������
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Reverseringstid (C94)
"
	���������
�����/����%����	�������������������
�	��������������
	���������
�����/��������	����������
��%���� ��
�	��� ���
��� 
���%��	� �
	� 
� $*!� +������� %�� ��������� ���� )/	�� +�<� ��,� )������
��������
������	����������;�	���	���
���%��	���
	���������������
��������/���������&		�8)������
��������������
��%���&		�+�<:�
�������	����������%�������������81$0�G:4����	�����
�������8�G�0�G :���,������������
����
����
�������)���������	����������
������)�&�����������
�����

Magnetlås (extra tillbehör)
"
	����%�	�
�������������/���/�������������,
������%����
�������
�	�����������+��������	�����������
��/�����������������,
���������
����
�������
�	���)��2���������#����/��	%������������	��2������
������
��
�	��������%��)����
	��=�4**�����I���������/��������&����������4��
����#33.W���������/��%�4��/����	���
��%�����
������
	��������	��2�
������������
�	,�����

Tidsfördröjning av manövrering (C39)
+����������� 
���%���
����� 
�$'*�"
	����%�	��	�����#33.W���������/��������
��#.'���)�,���� 
����
	�������������%�����
��"
	����
����������/��������
�����������
�����4(�������%�����
��8�
	����	��2�
���
�
	���������
��:

Fördröjning av ena porthalvan, överlapp
1
����	��� �����
�	,��������,�	������������������	�����	����������2�
�,����������	��2������,���������
��%��)����
	��4�=(4��������	���"
	����������	��2�������� �
���%��	��
	4���,��
	���%����������

Inställning av fördröjning av ena porthalvan (C38)
+�����������
���%���
�����
�$'���������������������'4��������	����
	���
�	�����	��������/��8�
	����	��2�
���
��������������� :��
	���
�$'��%��)�����	�����,����/������
�	,��������%�

Gränslägen
R�������
����%���%�����+�����
�	�����,�������������������%���%�����)�&����
��%����%��

Begränsad gångtid
1���������&		���������
�������������������������������/���
	�)���%�����4�	������
	���������%������
����%�����
%��	������������/���
	��
E� "
	�,/��	����&��
��������
�����)���%���	��/���
	���,�	����/��	%������%��������%��������
	������������

������������������
���%��	��/���
	���������

Mätning av gångtid (C11,C12)
�� �������
���$��4��/���
	���������3��%��
��������������/��,������%�����
�����������������������%����
 � G%�������,���������/���
	������������
'� 1
����	��� ����������������������������� 4�$� ��/���
	������� 

Inställning av begränsad gångtid (C32)
�� �������
���$' �����
���%���
������)���%���	��/���
	
 � ��%���
�����'������	����%������
	�%��	����%���������%�����
	��
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Belastningsvakt
.������
�����������/������%�����
�������������������
������������	�	��������������
�	���#������������
�����������%������)����	��������
��
��Y����.�����	���/���
�	�&�����������)������
������������	��������
�����
����&		
�-�%�������%����
��
�$'����,�$'��C�	���&�	
�	���7����������������,�7 ����������� �
�	
������,�����
)������
��� %�� 
���%���� ��%���%�	��>����� �/������� ��&		�)�
�����7�� ������7 4� �%���� �/��� ��
�	��� �����
���������7�07 

"
	� ������ %�� 	��� �������� ���� �&�	
�	��� )�
����� �
��4� 	��� %�� ,��� )������
��� ����
�� 
� ���������)�
����4� 	���
�����	%���������
	�
�������������)������
����������%����������	�;������
����
	���%����%��)���
�$*����,�
�������
����)�����	���/��&��	���,����������/���
�	���-/����
�	����2%��������	������%���������������
)������
��4�����
	�,%��&���/�����������
���	����

��$�*�%��	�����2�
����������	��2���
	���
�����)������
������������������4�	����
����%�����������,�����%�	��)�
��
�
��/����	������
	����������)������
�������������������#�����
���%���
�������������������)�����������	�
������
�	����
���B�2��������B��
	��2%����/��
�
#����/���������
���%�����
������&���������
�����%��
���	���%���
����������
���4���������)������
����������
�������������4�����
	�����

Avläsning av aktuell belastning (C07,C08)
G%�����,�������%�	���	/���
�	����������,��������%��
�/���G%�����$���������������1
����	��� ����������4�
���%��%����$������������� 

Inställning av gräns för belastningsvakt (C30,C31)
��%���
��
�$'�4���%�������)������
�����������A����������� ����,�����,������%�	��%��	���,��������%����
�%�	�����%���
��
�$'�4���%�������)������
��������� �A����������� ����,�����,������%�	��%��	���,�����
���%�����%�	���"
	�
���%���
�����������
�	�
������������$>=	��������)������

Funktion för belastningsvakt (C43)
"
	��������)������
���������������2�
�,��������%�2�����������������
���������������
�	�����������8�����:�
#��� ����� ���� X������ ���)
���
����� ���� �%�2��������� ���� �%������� �����
���#33.�,��� ���� ������%�	��
��������
�������)/	�������	����,���%����	���������
�3��%�	�� 
���%���
�����������/����������� 
�����������
�����%���
����
	�8)�����	���/� 
���%���
��� 
�$( :�
����%����������������
��������

Reverseringstid (C94)
"
	���������
�����/����%����	�������������������
�	��������������
	���������
�����/��������	����������
��%���� ��
�	��� ��	��� 
���%��	� �
	� 
� $*!� +������� %�� ��������� ���� )/	�� +�<� ��,� )������
��������
������	����������;�	���	���
���%��	���
	���������������
��������/���������&		�8)������
��������������
��%���&		�+�<:�
�������	����������%�������������81$0�G:4����	�����
�������8�G�0�G :���,������������
����
����
�������)���������	����������
������)�&�����������
����
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Impuls/hålldon
F/��	���
���)%����������������������/����,/�����
��������������������������%���4��/����������������%����
���������������3������
����������������	�,/��	��������)������
����������
�������	�7�2�
�,��������
�����/�,/��	�������
�����	�
�������	�)������
��������$''���%����	/��
���!
��������
���)%�������/��������/�����������������������������%�������
�	����������
����#������/����
�����
���%�����
	��������
���	�
��������
�	����������������%�����
��
������
��
���
��

 VARNING
>6��'�%���
	����������
���%��	�����,/��	����&��
���
������
�������&��
����%�2��������)������
����������
��%�����
�

>
Val av impulskörning (C33)
�� �������
���$''�����
�����0,/��	��
 � ��%���
��'����
�������������
�)/	�������	����,���%����	���������4������������������������
���>��
���

�%����	��	
����
��%���2�,/��	�����������
����/���	
��%�	�����
��/����8������$����%������2����������$''�
%��
���%��	��/�,/��	�������
��:

Funktionskontroll av belastningsvakten, klämskydd och fotocell
E� +���������������)������
����������)�
�
���%���
���%��	�����������)��������
�	����
���	��������	���������

���#������������������
	���������)������
���5)�������������
������2����
�	��������������/������������
���)������
�����������/���	�,��	�����

E� +�����������������
�	�������������,������������	/���%���&		�����������������/�������"
	���/���������
�/����	���������������������%�����%���&		��/�������+���������������+�����&�	
�	�
�	
�������
	��/�������
��%���&		������
������/�	���,���������	�
��������������+���������������+�� ��&�	
�	�
�	
�������
	�
�/���������%���&		������
������/�	���,���������	�
������������ 

Fördröjning vid riktningsändring
"
	�)�,�������2��������
	���	/���
�	���)&�����
���
���1��������/����))�����������/�����������%�	�
����
	�
�
���
���%�	�
��

Fördröjning av riktningsändring efter påverkad fotocell/slinga, öppna eller stäng (C92)
�� �������
���$* 
 � ��%���
���%���
���
	

Fördröjning av riktningsändring efter påverkad belastningsvakt eller klämskydd (C93)
�� �������
���$*'
 � ��%���
���%���
���
	�5.�_�<��	�
���%���
���
�$*'�����������%����������
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Stängning med hålldon, vid fel på klämskydd eller fotocell/slinga
5�� ��%���&		��� ������ ��������0��
���� %�� ����
��4� �/�� �������
���� �������
���� ����� �
��� ,/��	��� 
� 	���
�������� ��&		��� %�� ���
��� #��� %�� 	/� ��2�
��� ���� �����0��%���� ��
�	�����	� ,/��	��� ������ ���� ,/����
���������������
���&����1����
�����%�����)�����,��/��������%�������I��	��� 
������	�%�	
���������9�
����
�,������������/������������%������
�	����
	�����
�����&		����������
�������%�������

Stänga av automatisk övergång till hålldon (C46)
�� �������
���$!��
���%���
������,/��	����
	�����
�����&		��������/�����	�	���������
���
 � ��%���
���������%�	��
��������4�	���)�
��	/����2�
�������,/��	�����%�����
	��/���������&		

Prioritet riktningsändring
6�
��
���� ���� ��%����� 
�4� �������
���� %���������� 
���%��	� ������
��
����������6�
��
����%�	�
����%����� �2�
�����0�����0��%��������������0��%��������
�����
�����������)���
��/��

Prioritet enbart öppna (C63=1):
5���������,/������/�������%������,��������������������/������4������������������,�)��2���������5��
��������������%����/���������	�������
���,%�	���
����

Prioritet enbart stäng (C63=2):
5���������,/������/�������%������,��������������������/�������,%�	���
�����5������������������,�
��������������%����/������4������������������,�)��2�����%���

Prioritet öppna och stäng (C63=3):
5���������,/������/�������%������,��������������������/������4������������������,�)��2���������5��
����������������,���������������%����/������������������������,�)��2�����%���

Ingen prioritet (C63=0):
5�����������%�������������������/��	���
����������)�&���������������&�����/�������������������������%���
��,�	���,%�	���
������/��%�����������%��
��������
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Automatisk stängning
1�������
������
�	���������)�
���/��	���������������2�
�,�������	�����%������������
�������������
���%��	�
�
	��
	��������%�2�����/���4������
���*4(*��
��<����������
	���	�����������	��4����
�����$!*�<���������
�
	��������������	��4����
�����$(��
	���)��2����%����	/���
�	�����������6/��������/�����������
��/���
�������%���,���
���%����	���
���
�����������
	�����,�)��2����%�������

"
	� ���%�	�
��� ��� �������
��� ��%���
��� %�� 	��� �%���
��� ���� ,�� ��	
�� ������ 	��������� 
��������� �/� ���
������
��/���#�������������	�����������	���������������������&�����
����
�������,�	����������
����
��%���
����
	���)��2����%���������/��&��
�1���)��������
�������������
�����%���
�����	����
�����
	����������
�������������)���
��/�����8����������
$��4�$� :

Inställning av automatisk stängning (C49 eller C50)
�� �������
���$!*�������$(������
���%���
�������������
�����%���
��
 � ��%��� 
�� �����	� �
	� ���� �������
��� ��%���
���3��%�	� ������ $!*� ���� ���� ��%���� 
�� ��� �
	� ��	��� ���

�����	��4������������
	��������������	������%�	��$(��
��%����

OBS! Grinden stänger då utan förvarning!
-�
�	��� �/���� ����� �������	� ��	� ��������� ������ �%���,�����
���� ��� �������
��� ��%���
��� ������
���%�	��4������������	���)��2����%����%�������	���%���/����
��%����1������
���������,/�������	�
�
��%������������������&�����������
����2�������������
����2�	

Stoppknapp, återstart av automatisk stängning
#��� ����� ��� ��%��)��� ����������
��� 1����
����� �%����� )/	�� &����� ������ ��,� ����������
����� 
�
����������)���
��/�������������%�	������������
�����/�������������������
�����%���
�����������
�	���
����
	�������%�����������
���4�%�������������)�
�
���/�������������������������%��
���)�������4��/��������
	�
��%�����
��
�$( ���������
���%��	��
	�
�$!*�������$(�

 VARNING
"
�������������������
���������,�����/�����������
��	�%��
����� ��� �������
��� ��%���
����
	�#�����
�%����� )/	�� ����
��� �����=� ��,� ��%��
��/�����
����� ����������)���� 
��/����� >9������
��
���� ���� /����4� ��	
��%�	���4� -�7=��	��� ������
���	���	����������������������
���	����

>

Inställning av automatisk stängning efter påverkan av stopp (C52)
�� �������
���$( ��
	�����%��	��������
�����%���
��4��������/��������������������
 � ��%���
�������	������
����Z
������������
�����%���
��������������4��4 �=*4(*��
�����Z��������
���

��%���
�������%��	���	���
���%��	��
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Fotocell/slingstängning
1����
����� 
���)%�������������
�����%���
����
	� 
����)��2��� �%���� ����%�� ����������0��
���������������
����������	���1����������
����������
������/��������
	���%����� 
�� 
�$(���
	���������%���� 
�4������������
	����
	�������
�	�����������%���������4����	���
������������������/�������	���.�
������������0��
�����
�/�����	���,�	%���������/�����	�8	������	�����������:���%�������
�	����������������
�����%���
����
	�
3������
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Ställa in fotocell/slingstängning (C51,C54)
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Stängning kan ske direkt när fordonet passerat, eller efter att grinden först har öppnat helt.
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Slingstängning med DB312 och fotocell FC/SL (C56)
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Olika tider för slingstängning
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Fotocell/slingor
Funktion för FC/SL, SL1 och SL2 i stängande rörelse (C55)
A%���������	������������1$0�G4��G�^^��������G ^^�
���%����	���������������������	������������
���������
�������%���
����1�������	/���	�
��������������	�����
����
������������������������
�	����������
��%�������,�
��	�����%�����������������
�����%���
����
	
�����%���
�����������
��������
�$((
�Z���	������������
���%����	���������4���
�	���������������
����������������%���
����3������
�����%���
����
	�
��%�������	�����
�	��
 Z���	������������
���%����	���������4���
�	�����������
��
����%�����,������%�������	�����%���
������%��
�������
�����%���
����
	��%��������

��������
�	���	��	����
��
	����������������	����������
�������
����!��$#�

Funktion för FC/SL i öppnande rörelse (C57)
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Programmerbara ingångar
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Drifttagning av vikport
Kontroll av indikeringar
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Klämskyddsövervakning
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Inställning av klämskydd (C40,C41,C42)
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Funktion för klämskydd (C47)
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Reverseringstid (C94)
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Klämskyddsreversering under eftergångstid (C48)
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Begränsad gångtid
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Mätning av gångtid (C11, C12)
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Inställning av begränsad gångtid (C32)
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Belastningsvakt
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Inställning av gräns för belastningsvakt (C30, C31)
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Funktion för belastningsvakt (C43)
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Reverseringstid (C94)
"
	���������
�����/����%����	�����������������������������������
	���������
�����/��������	����������
��%���� ������� ���
��� 
���%��	� �
	� 
� $*!� +������� %�� ��������� ���� )/	�� +�<� ��,� )������
��������
������	����������;�	���	���
���%��	���
	���������������
��������/���������&		�8)������
��������������
��%���&		�+�<:�
�������	����������%�������������81$0�G:4����	�����
�������8�G�0�G :���,������������
����
����
�������)���������	����������
������)�&�����������
����



BRUKSANVISNING STYRAUTOMATIK TYP EP103

38

Impuls/hålldon
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 VARNING
#���%���
��
���������
����	���������������/�	��%�	����
������
���� (�L��%�����������%���&		����/������4�
	/�X���%��������%���&		���������
������
��/��

>
Val av impulskörning (C33)
�� �������
���$''�����
�����0,/��	��
 � ��%���
��'����
�������������
�)/	�������	����,���%����	���������4������������������������
���>��
���

�%����	��	
����
��%���2�,/��	�����������
����/���	
��%�	�����
��/����8������$����%������2����������$''�
%��
���%��	��/�,/��	�������
��:

Funktionskontroll av belastningsvakten, klämskydd och fotocell
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Fördröjning vid riktningsändring
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Fördröjning av riktningsändring efter påverkad fotocell/slinga, öppna eller stäng (C92)
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Fördröjning av riktningsändring efter påverkad belastningsvakt eller klämskydd (C93)
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Stängning med hålldon, vid fel på klämskydd eller fotocell/slinga
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Stänga av automatisk övergång till hålldon (C46)
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Prioritet riktningsändring
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Prioritet enbart öppna (C63=1):
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Prioritet enbart stäng (C63=2):
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Automatisk stängning
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Inställning av automatisk stängning (C49 eller C50)
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Stoppknapp, återstart av automatisk stängning
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Inställning av automatisk stängning efter påverkan av stopp (C52)
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Fotocell/slingstängning
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Ställa in fotocell/slingstängning (C51, C54)
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Stängning kan ske direkt när fordonet passerat, eller efter att porten först har öppnat helt.
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Slingstängning med DB312 och fotocell FC/SL (C56)
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Olika tider för slingstängning
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Fotocell/slingor
Funktion för FC/SL, SL1 och SL2 i stängande rörelse (C55)
A%���������	������������1$0�G4��G�^^��������G ^^�
���%����	���������������������	������������
���������
�������%���
����1�������	/���	�
��������������	�����
����
������������������������������������
��%�������,�
��	�����%�����������������
�����%���
����
	
�����%���
�����������
��������
�$((
�Z���	������������
���%����	���������4��������������������
����������������%���
����3������
�����%���
����
	�
��%�������	���������
 Z���	������������ 
� ��%����	���������4���������������� 
� �
��� �%�����,������%�������	�����%���
������%��
�������
�����%���
����
	��%��������

��������
�	���	��	����
��
	����������������	����������
�������
����!��$#�

Funktion för FC/SL i öppnande rörelse (C57)
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Programmerbara ingångar
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Förklaring av programmerbara alternativ
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Drifttagning av takskjutport
Kontroll av indikeringar
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Klämskyddsövervakning
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Inställning av klämskydd (C40, C41,C42)
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Funktion för klämskydd (C47)
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Reverseringstid (C94)
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Gränslägen
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Eftergångstid (C87)
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Eftergångsstopp (C36)
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Begränsad gångtid
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Mätning av gångtid (C11)
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Belastningsvakt
.������
�����������/������%����� 
���������� �������� �
������������	�	�������������������#������������
�����������%������)����	��������
��
��Y����-�%�������%����
��
�$'��C�	��&�	
�	�7��������������
�	
������
,�����)������
���%��
���%������%���%�	��>������/���������&		�)�
����� �&�	
�	���7�4��%�����/����������
��������������7�

"
	� ������ %�� 	��� �������� ���� �&�	
�	��� )�
����� �
��4� 	��� %�� ,��� )������
��� ����
�� 
� ���������)�
����4� 	���
�����	%���������
	�
�������������)������
����������%����������	�;������
����
	���%����%��)���
�$*����,�
�������
����)�����	���/��&��	���,����������/��������-/����������2%��������	������%���������������
)������
��4�����
	�,%��&���/�����������
���	����

��$�*�%��	�����2�
����������	��2���
	���
�����)������
������������������4�	����
����%�����������,�����%�	��)�
��
�
��/����	������
	����������)������
�������������������#�����
���%���
�������������������)�����������	�
������������
���B�2��������B��
	��2%����/��

#����/���������
���%�����
������&���������
�����%��
���	���%���
����������
���4���������)������
����������
�������������4�����
	�����

Avläsning av aktuell belastning (C07)
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Reverseringstid (C94)
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Impuls/hålldon
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Reversering, avlastning och klämskyddsövervakning
Snabb reversering (C93)
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Funktionskontroll
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Fördröjning vid riktningsändring
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Fördröjning av riktningsändring efter påverkad fotocell/slinga, öppna eller stäng (C92)
�� �������
���$* 
 � ��%���
���%���
���
	

Stängning med hålldon, vid fel på klämskydd eller fotocell/slinga
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Stänga av automatisk övergång till hålldon (C46)
�� �������
���$!��
���%���
������,/��	����
	�����
�����&		��������/�����	�	���������
���
 � ��%���
���������%�	��
��������4�	���)�
��	/����2�
�������,/��	�����%�����
	��/���������&		

Prioritet riktningsändring
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Prioritet enbart öppna (C63=1):
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Prioritet enbart stäng (C63=2):
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Prioritet öppna och stäng (C63=3):
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Ingen prioritet (C63=0):
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Automatisk stängning
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Inställning av automatisk stängning (C49 eller C50)
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Stoppknapp, återstart av automatisk stängning
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Inställning av automatisk stängning efter påverkan av stopp (C52)
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Fotocell/slingstängning
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Ställa in fotocell/slingstängning (C51,C54)
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Stängning kan ske direkt när fordonet passerat, eller efter att porten först har öppnat helt.
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Slingstängning med DB312 och fotocell FC/SL (C56)
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Olika tider för slingstängning
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Fotocell/slingor
Funktion för FC/SL, SL1 och SL2 i stängande rörelse (C55)
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Programmerbara ingångar
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Förklaring av programmerbara alternativ
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Tilläggskort
Utgångskort
Allmän beskrivning
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Drifttagning och funktionsbeskrivning
Inställning av utgångskortkort (C70)
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Funktion utgång 2 (C71)
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Typ av signal för utgång 2 (C72-C74)
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Rörelseindikering utgång 2 (C75)
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Förvarning utgång 2 (C76, C77)
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Blinkfrekvens (C82)
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Funktion utgång 1 (C78)
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Typ av signal för utgång 1 (C79-C81)
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Reläfunktion för utgång 1 (C83)
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Tilläggskort för radiomottagare
Allmän beskrivning
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Drifttagning och funktionsbeskrivning
Inställning av funktion för radiomottagare (C67)
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Förklaring av programmerbara alternativ
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Stänga av öppningsfunktion vissa tider (C68)
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Fordonsdetektor
Allmän beskrivning
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Drifttagning och funktionsbeskrivning

Inställning av fordonsdetektor (d00)
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Indikeringar på DB312
#����������/�������&�	
�	����/�	�������������4��%�������&�	
�	�
�	
�����
������
��������,�,�����������
���� �I��)/	����
�������
�������	������)/	��
�&�	
�	�����)�
�������))��8�%�����X
���:4��
�����)��&	�������	��������������
%�����
�����,���
�����������������
������
���	��)/	�������������
������
�3��%�	��)������������
�������	/��&�����������
����&�	
�	���	����������

��%�������������X
��� ��
����� ��
���� 

7�������"	��	����8�0A�� 
��%��� ��
���������
��������
����
�������	^
.�
������/������ ��
�����
�������	�����>6��'�%��
����
���%��	��������	���	��������8	��:
1�������� >�������
��
��/�������%�����
�4�5+
1�
����	� ./	����
��
��/�������%�����
��4�5+

^�����������
����?
+�����������������
�������,��
���	�����%��������
�����)�����4��������
������/�	�����4(��,��%����������D�����
%��(��,��)��&	���	/�
����������"
��
���%������/�������������������
��������,��
���	������
�����
�������2��	�
7����/�	�������2��	4��%����
	�(���"���4�����������������%�����7����,��8��������(���7����,�:�1�������
���%��
�������%��%�	��������
���������%�����
	�

Indikeringar på EP103
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Mätvärde för slingan (d03-d06)
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Tillslagsgräns (d31/d32)
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Differens mellan tillslag och frånslag (d33/d34)
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Återställning av närvaro (d35-d38)
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Säkerhet (d40)
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Säkerhet under eftergångstiden (d41)
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Problem med att porten påverkar mätresultatet (d81-d84)
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Öppningsfunktion (d61/d62)
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Typ av öppningssignal (d63/d64)
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Slingstängning (d50)
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Stänga av öppningsfunktion vissa tider (d65/d66)
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Fördröjd öppning (d67/d68)
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Sluss (d71/d72)
<���
��������������	���
�����������%�	��������/�>6��'�����������
��������	������	���A%����
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����1��������������
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Närvarodetektering och riktningsavkänning (d91)
1��������/��������
�������/��#33.����	���	����������%��������������/������������������/�>6��'�1����
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�	*��3�������
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������%��
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�������
�������������
����� ��/�� ��
������������ ��/�#.'� ������� ��/�� ���������
��/����� 81$0�G:��/�>6��'�
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�����%�����%�	)�������
�=���,��������
���9������%��,���
�1���������,/�����
���������/�����/������/����/�����������/����$��������
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%�	����
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Närvarodetektering
2	� �����	��"&
�� A%�����	�������
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�����	/��G���/��������
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�����������
�����G��)�
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���
� A%�����	�������
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����/�����	�
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�����������
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�����1$�

�������G �)�
����/�����	�
���
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����
�����	/�1$4��G����,��G ��/��������
��������
�����������
�������
�����1$4�

�G���������G �)�
����/�����	�
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�����	/����
������G���������G ��/��������
��������
�����������
�������
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����G���������G �)�
����/�����	�
���

Riktningsavkänning
2	� �����	��"&
�* C
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Grind och vägbom med säkerhetsslingor i samverkan
1����
��?�"��������
�	����������%�)�������/������������%�����/��%����	���������/�������	����/��/����
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Slussfunktion/Kommunikation
Allmän beskrivning
��/�>6��'�����������
�������	������	��4���
�����������
�������,�������
���������������������1�������
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�������&����������������,��������
�������������������������%����
�
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���������
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1+3C=6-� 9�(

>6��'

Kommunikation C95
1��� ���� ��,/���� ���� �
���������,��%�	��� ���������� ��/�� ����>6��'� �
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Aktuella kanaler för sluss, blockering
Kommunikation (C95)
A������
��%������������
���
���8�������� :

Blockering av annan port (C64)
�Z������)������
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�Z.������
�����������4��
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'� ' '� ' 
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Öppningsminne, häva blockering med stopp (C65)
A%�������=���,�)������
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Öppna två portar samtidigt
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Undvika tvärdrag i lokal med två portar
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Uppställning
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Värmesluss
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Inställning för exemplet i texten ovan:
E� 6/������4�$�!Z�
E� 6/������ 4�$�!Z�
E� $��0$� Z���������������������������/��������������)���
��/��
E� $!*0$(�Z�%���
���������
�����%���
����
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�����%���
���8����
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Inställning för exemplet i texten ovan:
E� 6/������4�$�!Z�4�$��0$� Z��
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E� $!*0$(�Z�%���
���������
�����%���
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Uppställning
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Grind och bom i samverkan
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Inställning
E� 6/��%�)���$�!Z �����
��������������%����
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E� 6/���
�	�$�!Z'�����
������%��������%���%�)������%����%��	
E� $��0$� Z���������������������������/��������������)���
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�	������������
�����%���������	

Uppställning
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Kanalförteckning
+������������
�����%�����������������&��
����&��>6��'=��8��������:���,�������&��
����&��>6��'= �8��/�
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Uppmätta värde för avläsning och felsökning
/� A�����"�"& ,�����8��
$�� ����
����������	������������
�����������8��������: ���=***
$�� 6����������
�� ���=***
$� A%���%��
�������G��87%���������,���@�=��(�L: ���= ((�"
$�' ��%��
������������������� ���='���"
$�! C��
��������%���&		���%�����8+���: ���=�����P
$�( C��
��������%���&		���%��� �8+�� : ���=�����P
$�� C��
��������%���&		�������8+�<: ���=�����P
$�� >������7������ ���=�**��J
$�� >������7�����  ���=�**��J
$�* 7����������7������ ��=(��3
$�� 7����������7�����  ��=(��3
$�� -/���
	�7������ ���=***����
$� -/���
	�7�����  ���=***����
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����Z$�(@$�!: ���=***����
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Drifttagning, värden som skall ställas in vid drifttagning
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Fördröjning av porthalva, magnetlås
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Klämskyddsinställning, funktion för belastningsvakt, motorskydd, funktion klämskydd
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Automatisk stängning och FC/SL stängning
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Programmerbara ingångar, öppning av sluss, blockering, riktningsändring och radiofunktion
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Funktioner för programmerbara ingångar och radioknapp
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Indikeringar för utgångskort
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Funktion för utgång 1
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Kanalförteckning för fordonsdetektor
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Kanaler för inställning av detektorkort
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Slingstängning
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Öppningsfunktion
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Stänga av öppningsfunktion vissa tider med programmerbar ingång
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Fördröjd öppning
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Öppning av sluss
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Problem att porten påverkar mätresultatet vid stängning
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Närvarodetektering och riktningsavkänning
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Service/Felsökning
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Felmeddelanden
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Fordonsdetektor DB312
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Handsändare DBR1
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Kopplingsur
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