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МЕТИЗЫ

Саморез 4,2х13 - 8 шт.

Болт М6х12 - 2 шт.

Саморез 3,9х19 - 2 шт.

Заклёпка вытяжная
4,8х8 - 2 шт.

Винт М6х8 - 5 шт.

Саморез 4,2х16 - 2 шт.

Винт М6х14
с фланцем - 4 шт.

Шайба 6х12х1,5
тарельчатая - 5 шт.

Гайка М6 - 2 шт.

Шайба 6х11х1,5
зубчатая - 2 шт.

Гайка М5 - 4 шт.

Шайба 5х8х0,8 - 4 шт.

Скоба для саморезов - 2 шт.

Заклёпка вытяжная
4,8х12 - 12 шт.

Саморез 3,9х16 - 2 шт.

Моторедуктор трос
MERCEDES 2 

Ролик 
передний

Ролик 
задний

Накладка
ролика
переднего Жгут активатора FIAT

Крышка ручки
внутренней

Контроллер трос
комплект MERCEDES

Предохранитель
30А - 2 шт.

Наклейка 
информационная

Трос привода 
тяговый 4,5 м - 2 шт. 

Крюк двери

Руководство по
эксплуатации
тросовый привод

Крышка ручки 
наружной

Крышка ролика
заднего

Наклейка 
предупреждающая
внутренняя

Контакты сдвижной
двери комплект

Жгут основной
FORD2 комплект

Измеритель
скорости

Привод замка
газель NEXT комплект

Башмак  PEUGEOT
комплект

Ролик
возвратный

Кнопка управления 
основная MERCEDES

V
max

Ролик компенсатор
газель NEXT комплект

Кронштейн
переходной
газель NEXT

Пружина компенсатора
нижнего FORD

Кронштейн пружинный

Кнопка управления

4 1.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Привод 
замка

Ролик задний

Башмак 
троса

Контроллер привода
тросового в сборе   

Кнопка управления
основная   

Жгут 
активатора 

Ролик 
передний

Контакты
сдвижной двери  

Клемма провода +12В/25 А
к плюсовой клемме аккумулятора

Жгут основной 

Ролик
компенсатор

Измеритель
скорости 

Ролик 
возвратный 

Моторедуктор 
трос

Данная модель привода предназначена для 
открытия и закрытия сдвижной двери микро-
автобуса Газель Next ЦМК.

Потребляемая мощность 
(max), Вт

150

Время открытия двери, 
сек.

1,2-3

Время закрытия двери, 
сек.

1,5-3

Температура окружающей 
среды, °С

от -40 
до +40

Интенсивность работы 
(номинальная)

500 циклов 
в сутки

j

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ:

51.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположение узлов и деталей привода двери 
Трос показано на примере макета универсаль-
ного микроавтобуса.

j

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Долговечность и безотказность работы 
привода Трос напрямую зависят от 
качества проведённой установки. Поэто-
му установка проводится в специали-
зированных мастерских дилеров компа-
нии компании-производителя. 

ДУ

Кнопка
дополнительная



КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ 
ОСНОВНАЯ

КНОПКА Vmax

V
max

V
max

Кнопка дополнительного канала охранной системыКнопка управления дополнительнаяКнопка управления основная

Параллельная связь

Кнопка Vmax

 

•     Кнопки управления основной

•     Кнопки Vmax

•     Кнопки управления

•     Пульта дистанционного управления 
демонстрационного комплекта
Предназначена для управления дверью.

ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА:

•     Открытие и закрытие двери;

•     Автооткат;

•     Остановка двери;

•     Звуковой сигнал;

•     Настройка скорости закрытия и ширины 
открытия двери;

•     Функция Vmax. 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Предназначена для управления дверью и 
настройки системы.

Предназначена для включения максималь-
ной скорости закрытия двери. 

Предназначена для управления дверью и 
настройки системы.
Используется только на этапе после устано-
вочной настройки.

6 1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Привод Трос представляет собой электроме-
ханическое устройство, работающее от 
бортовой сети микроавтобуса. Привод 
состоит из двух основных частей: привод 
замка и привод двери. Привод замка отпира-
ет замок, а привод двери посредством шнура 
тягового открывает и закрывает дверь. Управ-
ление привода осуществляется при помощи: 



ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА

Бокорезы .............................................................. 1 шт.
Набор головок от 10 до 17 ..................................... 1 шт.
Заклёпочник ......................................................... 1 шт.
Кернер .................................................................. 1 шт.
Набор ключей комбинированных ....................... 1 шт.
Линейка металлическая ....................................... 1 шт.
Молоток ............................................................... 1 шт.
Набор шестигранников ........................................ 1 шт.
Набор звёздочек Torx ........................................... 1 шт.
Напильник круглый ............................................. 1 шт.
Напильник плоский ............................................. 1 шт.                 
Нож ...................................................................... 1 шт.
Отвёртка плоская ................................................. 1 шт.
Отвёртка крест. ................................................... 1 шт.
Пассатижи ............................................................ 1 шт.
Проволока............................................................. 3 м.
Свёрла 2,5; 3,2;5;6,5 ............................................ 1 шт.
Сверло 12х200 мм ................................................ 1 шт.
Сверло ступенчатое от 4 до 20 мм ....................... 1 шт.
Съемник клипс ..................................................... 1 шт.
Изоляционная лента ............................................ 1 шт.
Удлинитель электрический ................................. 1 шт.
Фонарик ............................................................... 1 шт.
Штангенциркуль .................................................. 1 шт.
Дрель электрическая ........................................... 1 шт.
Мультиметр ......................................................... 1 шт.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Установка привода связана с доработкой существующих 
кузовных элементов микроавто буса. Так как все дораба-
тываемые элементы выполнены преимущественно из 
листового металла, то велика опасность получить травму 
об острые кромки, образованные после обработки, либо 
о движущиеся режущие части ручного механизирован-
ного инструмента. Вовремя установки привода соблю-
дайте технику безопасности работы с инструментом, 
соблюдайте чистоту и порядок в рабочей зоне, особенно 
в салоне микроавтобуса. Перед началом выполнения 
работ подготовьте все необходимые инструменты и 
детали, всё лишнее уберите.

Безотказность, надёжность и срок службы привода 
зависит от точности выполнения всех предписаний, 
указанных в инструкции. От точности взаимного распо-
ложения деталей и узлов привода. Перед началом 
сверления крепёжных отверстий тщательно нанесите 
разметку, проверьте правильность расположения 
конкретной детали или узла и только потом выполняйте 
отверстия. После крепления проверьте, что деталь или 
узел закреплён и находится на своём месте.

Так как привод представляет собой электромеханическое 
устройство, то необходимо придерживаться правил 
электробезопасности. Во время соединения контактов 
соблюдайте чистоту, от этого зависит надёжность соеди-
нения и безотказность работы привода в целом.

71.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА

После выполнения отверстий в кузове на кромках остаются 
заусенцы и неизбежно повреждается лакокрасочное 
покрытие кузова. В тех местах, где необходима дополни-
тельная обработка будут указываться следующие условные 
обозначения.

Пример: указанные отверстия обработать антикоррозий-
ной жидкостью.

—

—
—

2 отв. Ø2 

2 отв. Ø12 

Удалить с кромок заусенцы.
Притупить острые кромки.
Обработать кромку антикоррозийной жидкостью, не                                       
содержащей кислоты.



Привод замка

Синий провод
жгута проводов
активатора 

Зеленый провод
жгута проводов
активатора 

Подвижная
группа контактов

Жгут проводов
активатора 

Рис. 1
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Прямое подключение 
актуатора (синий - синий)

Прямое подключение 
актуатора (зеленый - зеленый)



 

 
 

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Снимите внутреннюю ручку, открутив 
три крепёжных винта;

Демонтируйте штатный трос (рис. 2);

Установите вместо штатного троса трос 
привода замка (рис. 3);

Установите внутреннюю ручку на место;

Присоедините штатный трос к приводу 
замка (рис. 5);

Используя штатное отверстие в нижней 
части усилителя двери, выполните 
разметку и просверлите отв. Ø 6,5  мм 
(рис. 4);

Закрепите при помощи винтов привод 
замка в нише двери (рис. 4).     

92.1 УСТАНОВКА ПРИВОДА ЗАМКА И ЖГУТА ПРОВОДОВ АКТУАТОРА

Привод замка

Штатное отверстие

10
0

Трос привода замка
Штатный трос

Привод замка

Трос привода замка
Штатный трос

Трос привода замка
Демонтировать
штатный трос

Внутренняя ручка

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5Винт М6х8

Шайба
тарельчатая



ПОДВИЖНАЯ ГРУППА КОНТАКТОВ НЕПОДВИЖНАЯ ГРУППА КОНТАКТОВ

 

 ВНИМАНИЕ 

Подвижная и неподвижная группы 
контактов должны находиться таким 
образом, чтобы надпись «Autodoor» 
находилась сверху.

ПОДВИЖНАЯ ГРУППА КОНТАКТОВ

Подвижная группа контактов устанавливается 
на передний торец сдвижной двери (рис. 6).

1. Выполните отверстия по разметке (рис. 6).

2. Подсоедините жгут проводов актуатора к 
группе контактов (синий провод к верхнему 
контакту, зеленый к нижнему) (рис. 1  cтр. 8).

3. Установите и закрепите на двери подвиж-
ную группу саморезами из набора.

НЕПОДВИЖНАЯ ГРУППА КОНТАКТОВ

Неподвижная группа контактов устанавлива-
ется на переднюю стойку проёма сдвижной 
двери (рис. 7).

1. Нанесите на концы подвижных контактов 
немного консистентной смазки.

2. Закройте и откройте дверь.

3. Опираясь на следы, оставленные на 
стойке, нанесите разметку и выполните 
отверстия (рис. 7).

4. После прокладки основного жгута прово-
дов подсоедините синий провод к верхнему 
контакту, зелёный к нижнему и закрепите 
неподвижную группу контактов на стойке 
саморезами из набора (рис. 7).          

10 2.1 УСТАНОВКА ПРИВОДА ЗАМКА И ЖГУТА ПРОВОДОВ АКТУАТОРА

Саморез 3,9х16

12
0

58 18

2 отв. Ø14 

2 отв. Ø2,5

33

58

9
9

Ø20 
След от контактов

Саморез 3,9х16

Рис. 7Рис. 6

Синий провод

Зеленый провод



Рис. 9 Колодка контроллера

Ветвь № 2 Ветвь № 4Ветвь № 3

Ветвь № 5

Место начала прокладки
жгута проводов основного

Колодка  кнопки
управления

Клемма провода
+12В/30А к плюсовой
клемме аккумулятора

Клеммы жгута проводов
основного к неподвижной
группе контактов 

Колодка
дополнительной кнопки

Ветвь № 1

Рис. 8

ÑåðûéÊîëîäêà æãóòà ïðîâîäîâ
îñíîâíîãî ê êíîïêå
äîïîëíèòåëüíîé

Êîëîäêà æãóòà ïðîâîäîâ
îñíîâíîãî ê êîëîäêå æãóòà
ïðîâîäîâ êîíòðîëëåðà

Ñåðûé

Æåëòûé

Áåëûé Ñåðûé

Ñèíèé

Æёëòûé

Áåëûé

Æёëòûé

Ñåðûé

Æёëòûé

Ñèíèé

 ВНИМАНИЕ 

Все провода должны быть надежно 
защищены и прочно прикреплены, 
чтобы исключить возможность их 
обрыва, перетирания или износа. 

Перед прокладкой жгута проводов основного 
демонтируйте указанные колодки со жгута 
проводов основного. А после установки 
смонтируйте обратно, при необходимости 
сделайте пометки маркером (рис. 8).

Жгут проводов основной располагается 
внутри полостей автомобиля.

Жгут проводов рекомендуется прокладывать, 
как показано на (рис. 9) в порядке, начиная с 
ветви №1.    

112.2 ПРОКЛАДКА ЖГУТА ОСНОВНОГО 



 

Место отрезания 
направляющей

≈45

Рис 10  

40 мм

10 мм

Заклёпка 4,8х8

4 отв.-Ø5

Рис 11

Рис 12

12 2.3 УСТАНОВКА РОЛИКА ЗАДНЕГО

 1.

2.

3.

Сняв сдвижную дверь, снимите 
среднюю направляющую двери. От 
задней части направляющей двери 
отрежьте ≈ 45 мм (рис. 10). Обратите 
внимание на то, чтобы крепёжная 
шпилька осталась на направляющей.

Установите направляющую двери на 
микроавтобус, разметьте и выполните 
отверстия для крепления ролика задне-
го (рис. 11).

Крепление заднего ролика произво-
дится после установки двери на место 
(рис. 12).  



Заклёпка 4,8х8

Тех. отверстие Тех. отверстие

Заклёпка 4,8х8

Болт М6х14

Болт М6х14

Заклёпка 4,8х8

Заклёпка 4,8х8

13
0

 м
м

14
0

 м
м

Контроллер

Ролик
компенсатор

Измеритель
скорости 

Ролик 
возвратный 

Моторедуктор 
трос

20 мм

Рис 13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Для установки ролика возвратного совместите 
технологические отверстия кронштейна ролика и 
усилителя боковины.

Выполните крепежные отверстия Ø5 мм и  закрепите 
ролик возвратный клепками  4,8х8.

Для установки измерителя скорости совместите 
технологические отверстия кронштейна измерителя и  
усилителя боковины.

Выполните крепежные отверстия Ø5 мм и закрепите 
измеритель скорости.

Закрепите на кронштейне переходном моторедуктор 
трос и ролик компенсатор.

Приложите кронштейн переходной к усилителям 
боковины по размеру.

Разметьте и просверлите крепежные отверстия.

Приклепайте кронштейн переходной клепками  4,8х8.

По размерам  разметьте и выполните крепежные 
отверстия для кронштейна пружины. 

Закрепите кронштейн клепками 4,8х8.

132.4 УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ УЗЛОВ

Заклёпка 4,8х8



 ВНИМАНИЕ 
 

 

Перед подсоединением плюсового 
провода извлеките предохранитель из 
колодки (рис. 15).

1. Установите в нише боковины, на кронштейн 
основных элементов привода, контроллер и 
закрепите его двумя клепками (рис. 14).

2. На внутренней стенке боковины рядом с 
контроллером просверлите отверстие Ø6,5  мм.

3. Вокруг выполненного отверстия зачистите 
краску до металла.

4. Подсоедините провода массы «-» 
контроллера и жгута проводов основного  при 
помощи болта М6х0,2 зубчатой шайбы 6 и 
гайки М6 и нанесите на поврежденное место 
антикоррозионную защиту.

5. Соедините колодки контроллера с колод-
ками жгута основного, измерителя скорости и 
электродвигателя в соответствии с их видами 
(рис. 14).

6. Для установки кнопок управления извле-
ките две заглушки из панели приборов. 
Протяните через отверстия жгут проводов 
кнопок. Подключите кнопки управления и 
установите их в отверстия. (рис. 16).             

7.  Подсоедините клемму красного плюсового 
провода к свободной шпильке питающей 
сборки с правой стороны в моторном отсеке и 
закрепите ее штатной гайкой (рис. 15). 

Контроллер

Рис. 14

Клемник

Клемма провода
+12В/25А к плюсовой
клемме аккумулятора

Жгут проводов основной

Штатная гайка

Колодка с
предохранителем
30А

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 16

V
ma x

Колодка кнопки
управления основной 

Кнопка управления основная

Удалить две
свободные заглушки в панели

Соединить и установить

Колодка кнопки Vmax

 

Кнопка Vmax

Рис. 15
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ПИТАНИЯ АВТОБУСА, ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ, КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

Вынуть

30А

Заклёпка 4,8х8

Измеритель 
скорости

Клемма провода массы 
«-» контроллера 

Клемма провода массы «-» жгута основного 

Болт М6х20

Шайба 6х11х1,5

Гайка М6

6,5 мм



 

 

 

 

 

 

Ролик передний устанавливается в нише задней 
стойки проёма сдвижной двери (рис. 17).

15
5 

м
м

4 отв. Ø6,5

Винт М6х14

Накладка
ролика
переднего

2 отв. Ø5

Заклёпка
4,8х8

Второй
башмак троса

Рис. 18

Рис. 19

Ролик передний

Рис. 17

ВИД СБОКУ

Условное изображение
троса в положении
открытой двери

Рис. 20

Крюк двери

20
0

 м
м

Заклёпка 4,8х12

3 отв. Ø5

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проведите линию на задней стойке 
проёма сдвижной двери по размеру (рис. 
18).

Приложите накладку ролика переднего 
таким образом, чтобы верхний край 
совпадал с проведённой линией.

По отверстиям накладки разметьте выход-
ное овальное и крепёжные отверстия. 
Выполните овальное отверстие по размет-
ке. (рис. 18).

Выполните четыре отверстия Ø6,5  мм 
(рис. 18) для крепления переднего ролика.

Закрепите передний ролик винтами М6х
14, используя накладку ролика переднего 
(рис. 19).

Расположите башмак троса так, чтобы 
трос проходил посередине (рис. 18).  
Выполните разметку через отверстия 
башмака троса. Выполните отверстия Ø5  
мм. Закрепите башмак троса заклёпками 
вытяжными 4,8х8 (рис. 18).

На заднем торце сдвижной двери прове-
дите линию по размеру (рис. 20).

Приложите крюк двери таким образом, 
чтобы верхний край совпадал с проведен-
ной линией (рис. 20).

Через отверстия крюка двери отметьте 
центры крепёжных отверстий.

Выполните отверстие Ø5  мм для крепле-
ния крюка двери (рис. 20).

Закрепите крюк двери заклёпками 4,8х12 
на дверь (рис. 20).                     

152.6 УСТАНОВКА РОЛИКА ПЕРЕДНЕГО, БАШМАКА ТРОСА И КРЮКА ДВЕРИ



Рис. 21

4 м

Увеличение после растяжки
не менее 100 мм

Рис. 22 Рис. 22а

Перед протяжкой троса тягового установите 
дверь на свое место и закрепите задний 
ролик клепками 4,8х8 (рис. 15 стр. 13). 

Трос привода тяговый 4,5 м располагается 
внутри правой боковины микроавтобуса и 
связывает основные узлы электропривода с 
дверью. Перед установкой троса, его необхо-
димо растянуть (рис. 21). После растяжки 
трос необходимо установить в течение не 
более  5 минут.

Порядок установки троса:

1.

2.

Завяжите на конце троса узел, протяните 
трос через шайбу и закрепите его на 
каретке двери(рис. 22а).

Оденьте трос на ролик задний и через 
отверстие пропустите его вовнутрь на 
ролик возвратный (рис. 22).
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3.

4.

5.

6.

Через ролик возвратный пропустите  трос 
на измеритель скорости (Рис. 23)

С измерителя скорости пропустите трос на 
компенсатор и на фрикционный барабан 
моторедуктора (Рис. 23).

На фрикционном барабане намотайте 
трос 4 витка сверху вниз по часовой стрел-
ке снаружи вовнутрь (Рис. 24). 

С фрикционного барабана протяните трос 
через ролик компенсатор на передний 
ролик (Рис. 23).

321 4

Фрикционный барабан

Шнур тяговый

Рис. 23

Рис. 24

172.7 УСТАНОВКА ТРОСА ПРИВОДА ТЯГОВОГО 4,5М



 

 

Рис. 25 Рис. 26
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7.

8.

9.

7. Протяните трос через овальное отвер-
стие в стойке и через передний ролик 
выведите трос наружу (рис. 26).

8. Вытяните трос так, чтобы он был натянут 
на всех участках. Завяжите на свободном 
конце троса простой узел и закрепите его 
на крюке двери (рис. 25).

9. Откройте, закройте дверь вручную, 
проследите за тем, чтобы трос не терся об 
острые кромки отверстий и какие-либо 
элементы.        
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ГОСТ 17435-72

114  мм

Нагрузка 7-8 кг Трос привода тяговый 4,5 м

Подключите электропривод к питанию. Для 
этого установите предохранитель в колодку 
рис 12, стр. 12. После этого должен прозвучать 
один длинный сигнал, и загорится подсветка 
кнопки управления основной и Vmax.

Осуществите 10-15 циклов открытия/закры-
тия, чтобы трос привода растянулся. Между 
циклами выдержите паузу не менее 5 сек. во 
избежание перегрева двигателя и контролле-
ра.

  илсЕ .адовирп асорт еинежятан етьреворП
трос зацепить безменом, как показано на ри-
сунке и оттянуть его на расстоянии 114 мм, 
то безмен должен показать нагрузку 7 - 8 кг. 
При необходимости доведите натяжение тро-
са до указанных значений.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА

Снимите трос с крюка двери.
Чтобы  увеличить натяжение троса  перевяжи-
те узел дальше от края, а чтобы уменьшить на-
тяжение, перевяжите узел ближе к краю.

 ВНИМАНИЕ 

Регулярно следите за натяжением троса 
привода.

 ВНИМАНИЕ 

При нажатии на кнопку управления, откры-
тая дверь должна начать закрываться. Если 
она открывается, то переподключите 
провода в колодке соединения контролле-
ра и электродвигателя. 

193.1 НАТЯЖКА ТРОСА ПРИВОДА ТЯГОВОГО 4,5М



УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬЮ

Для управления дверью используется кнопка 
управления основная, кнопка дополнительная 
и  кнопка пульта дистанционного управления 
демонстрационного комплекта. Чтобы от-
крыть или закрыть дверь, необходимо кра-
тковременно нажать на одну из этих кнопок. 

Движение двери начнётся после отпускания 
кнопки. Достаточная продолжительность 
удержания кнопки 0,2-0,5 сек.

ОТМЕНА ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ

Если Вы решили отменить процесс открытия 
или закрытия двери и уже нажали на кнопку, 
то после нажатия на кнопку продолжайте её 
удерживать в течение 2-2,5 сек., до появле-
ния звукового сигнала, после чего отпустите 
кнопку. Процесс открытия или закрытия двери 
будет отменен.

ОСТАНОВКА ДВЕРИ

Если во время движения двери Вы хотите 
остановить её — нажмите кратковременно на 
кнопку. При открытии дверь остановится, а 
при закрытии остановится и вернётся в откры-
тое положение. 

ФУНКЦИЯ VMAX

Запустите цикл закрытия двери и, пока дверь 
закрывается, нажмите и удерживайте кноп-
ку Vmax. Пока Вы удерживаете кнопку Vmax, 
дверь будет закрываться с максимальной ско-
ростью.

 ВНИМАНИЕ 

Настройку привода производить при за-
пущенном двигателе микроавтобуса!

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ

 ВНИМАНИЕ 

Регулируется только скорость закрытия 
двери, скорость открытия всегда остаётся 
максимальной, её изменить нельзя!

•     Нажмите на кнопку управления основную 
и удерживайте её в течение 10 сек., после 
двойного звукового сигнала отпустите её. При 
этом контроллер начнет издавать постоянные 
звуковые сигналы.

•     Кратковременно нажмите на кнопку 
управления основную, запустив цикл откры-
тия или закрытия двери.

•     Для того, чтобы увеличить скорость, не-
обходимо несколько раз нажать на кнопку 
управления основную во время открытия две-
ри. При этом каждое нажатие будет увели-
чивать скорость на одну ступень.

•     Для того, чтобы уменьшить скорость, 
необходимо несколько раз нажать на 
Кнопку управления основную во время за-
крытия двери. При этом каждое нажатие бу-
дет уменьшать скорость на одну ступень.

 ВНИМАНИЕ 

Изменение значений настраиваемых па-
раметров, осуществляется во время дви-
жения двери!

•     Сохраните выбранную скорость, нажав и 
удерживая кнопку управления основную, до-
ждитесь, когда прозвучат два звуковых сиг-
нала (первый прозвучит в момент нажатия на 
кнопку, а второй через 2-2,5 сек.), затем от-
пустите кнопку, после чего последует длинный 
сигнал, означающий сохранение параметров 
и выход из режима настройки, или не нажи-
майте ни на что в течение 25 сек., тогда систе-
ма сама выйдет из режима настройки, сохра-
нив измененные параметры.

НАСТРОЙКА ШИРИНЫ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

•     Нажмите на кнопку управления основную 
и удерживайте её в течение 20 сек., пока не 
прозвучит тройной звуковой сигнал. При этом 
контроллер начнет издавать постоянные зву-
ковые сигналы.

•     Кратковременно нажмите на кнопку 
управления основную, запустив цикл откры-
тия или закрытия двери.

•     Для того, чтобы увеличить ширину, не-
обходимо несколько раз нажать на кнопку 
управления основную во время открытия две-
ри. При этом каждое нажатие будет уве-
личивать ширину открытия двери на одну 
ступень.

•     Для того, чтобы уменьшить шири-
ну, необходимо несколько раз нажать на 
Кнопку управления основную во время за-
крытия двери. При этом каждое нажатие бу-
дет уменьшать ширину на одну ступень.

 ВНИМАНИЕ 

Изменение значений настраиваемых па-
раметров, осуществляется во время дви-
жения двери!

•     Сохраните выбранную ширину открытия, 
нажав и удерживая кнопку управления ос-
новную, дождитесь, когда прозвучат два зву-
ковых сигнала (первый прозвучит в момент 
нажатия на кнопку, а второй через 2-2,5 сек.), 
затем отпустите кнопку, после чего последует 
длинный сигнал, означающий сохранение па-
раметров и выход из режима настройки или 
не нажимайте ни на что в течение 25 сек., тог-
да система сама выйдет из режима настройки, 
сохранив измененные параметры.

При открывании двери значение регули-
руемого параметра увеличивается на одну 
ступень (4% от максимальной величины) с 
каждым нажатием кнопки управления основ-
ной, что сопровождается коротким звуковым 
сигналом.
При закрывании двери значение регулируе-

мого параметра уменьшается на одну ступень 
(4% от максимальной величины) с каждым 
нажатием кнопки управления основной, что 
сопровождается коротким звуковым сигна-
лом.

В режиме настройки запуск цикла открытия 
и закрытия осуществляется так же, как и в 
обычном режиме работы. Но движение две-
ри, в отличие от нормального режима рабо-
ты, не сопровождается звуковыми сигналами. 
Кроме этого, в режиме настройки отключены 

  ежкат а ,»атактоотвА« и »иквонатсО« иицкнуф
Vmax.

 ВНИМАНИЕ 

Настройка привода с пульта дистанцион-
ного управления невозможна!

20 3.2 УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА МОТОРЕДУКТОРА ТРОСА



Наклейка информационная

213.3 НАКЛЕЙКА ИНФОРМАЦИОННАЯ

Наклейку информационную разместите 
снаружи на панель сдвижной двери 
рядом с ручкой наружной, так чтобы её 
можно было легко заметить. 
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Саморез 4,2х16

Крышка ручки
наружной

Рис. 27

Крышка ролика заднего

Штатный
саморезШтатный

саморез

Ролик задний

Рис. 28 Рис. 29
Саморез 4,2х13

Ручка внутренняя

Крышка ручки
внутренней



1. Жгут проводов основной.
2. Измеритель скорости.
3. Контроллер тросового привода.
4. Колодка жгута проводов контроллера (се-

рый, зелёный и красный провода) к ко-
лодке измерителя скорости 2.

5. Клемма серого провода массы «-» к кузову 
микроавтобуса.

6. Колодка жгута проводов контроллера (се-
рый, белый, жёлтый и красный провода) 
к колодке жгута проводов основного (бе-
лый, синий, 2 серых и 2 жёлтых, 9).

7. Колодка жгута проводов контроллера 
(красный провод) к колодке жгута прово-
дов основного (красный провод, 8).

8. Колодка жгута проводов основного (крас-
ный провод) к колодке жгута проводов 
контроллера (красный провод, 7).

9. Колодка жгута проводов основного (бе-
лый, синий, 2 серых и 2 жёлтых) к колодке 
жгута проводов контроллера (серый, бе-
лый, жёлтый и красный провода, 6).

10. Колодка жгута проводов контроллера 
(красный провод) к колодке жгута прово-
дов основного (зелёный провод, 11).

11. Колодка жгута проводов основного (зе-
лёный провод) к колодке жгута проводов 
контроллера (красный провод, 10).

12. Колодка жгута проводов основного (жёл-
тый и серый провода) к кнопке управле-
ния, 13.

13. Кнопка управления к колодке жгута про-
водов основного (жёлтый и серый прово-
да, 12).

14. Колодка жгута проводов контроллера 
(синий и серый провода) к колодке жгу-
та моторедуктора троса (чёрный и синий 
провода, 15).

15. Колодка жгута моторедуктора троса (чёр-
ный и синий провода) к колодке жгута про-
водов контроллера (синий и серый прово-
да, 14).

16. Моторедуктор трос.
17. Колодка красного провода предохраните-

ля 30А к предохранителю 30А, 18.
18. Предохранитель 30А.
19. Клемма красного плюсового провода 

+12В/25А жгута предохранителя 30А к 
штатной плюсовой клемме аккумулятора.

20. Клемма зелёного провода жгута проводов 
основного к неподвижной группе контактов, 30.

21. Клемма синего провода жгута проводов 
основного к неподвижной группе контак-
тов, 30.

22. Клемма зелёного провода жгута активато-
ра к подвижной группе контактов, 29.

23. Клемма синего провода жгута активатора 
к подвижной группе контактов, 29.

24. Клемма зелёного провода жгута актива-
тора к клемме зелёного провода привода 
замка, 26.

25. Клемма синего провода жгута активатора 
к клемме синего провода привода замка, 
27.

26. Клемма зелёного провода привода замка 
к клемме зелёного провода жгута актива-
тора, 24.

27. Клемма синего провода привода замка к 
клемме синего провода жгута активатора, 
25.

28. Привод замка.
29. Подвижная группа контактов.
30. Неподвижная группа контактов.
31. Клемма синего провода массы «-» к кузо-

ву микроавтобуса.
32. Колодка жгута проводов основного (крас-

ный, белый, синий, 2 жёлтых и 2 серых) к 
кнопке управления основной, 33.

33. Кнопка управления основная к колодке 
жгута проводов основного (красный, бе-
лый, синий, 2 жёлтых и 2 серых, 32).

34. Дистанционное управлени (ДУ).
35. 

8

35 12

7

34

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУ
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1
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233.5 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА ТРОСОВОГО

Двухконтактная колодка ДУ (черный, 
желтый)  к колодке жгута основного 12 
(серый, желтый).

31

2725

2624

28


