АТОМАТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ“

1 Условные обозначения


 "! "



 "!" 



 " " ! ".

2 Назначение и применение
 



Привода серии СВХ были разработаны для автоматизации секционных ворот с непосредственным
воздействием на вал или с цепной передачей. Также СВХ может использоваться для раздвижных
или складывающихся ворот с соответствующими аксессуарами.
Использование привода не по назначению, проведение монтажа и наладки методами
отличными от описанных в данной инструкции запрещается.

2.2 Использование
Для секционных ворот с
непосредственным
воздействием на вал

• ворота высотой до 5.5 м
• скорость* 7.15 м/мин с барабаном ~Ø 105мм
• скорость* 9.3 м/мин с барабаном ~Ø 138 мм

Для секционных ворот с
цепной системой передачи

• ворота высотой до 8,5 м
• скорость* 9,15 м/мин с барабаном ~Ø 208 мм

Для откатных и
раздвижных ворот

• ворота шириной до 5.5 м для C-BXE / C-BXE24 / C-BXET / C-BXEK
• ворота шириной 11 м для C-BX / C-BXT / C-BXK
• Максимальный вес ворот 1000 кг

* Скорость зависит от диаметра барабанов.

2.3 Область применения

C-BX / C-BXK / C-BXE / C-BXEK
C-BXE24
C-BXT / C-BXET

Частная - Кондоминиум - Промышленная
Частная - Кондоминиум
Промышленная

3 Соответствие стандартам
Данный продукт соответствует следующим стандартам – см.декларацию соответствия стр.23.



“ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ.
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“МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ”

4 Описание
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Все привода разработаны и произведены CAME CANCILLI S.p.A. в соответствие с нормами безопасности.
Гарантийный срок составляет 36 месяцев. Гарантия не распространяется на системы, имеющие
механические повреждения и следы самостоятельного ремонта. Корпус моторедуктор а сделан из
сплава алюминия, а его часть, закрывающая
ограничител и хода ворот и колодк у подключения, из АВS
пластика. Серия СВХ имеет несколько типов приводов (для разных областей применения)
с механическими концевыми выключателями или электронными ограничителями хода ворот (см. раздел 2.3).
Совместимость:

230 В Привод с ме ханическими концевыми выключателями и блоком управления
001C-BX / 001C-BXK - ~230В Привод с ме ханическими концевыми выключателями.
002 ZC3 - Блок управления.
002 ZC3C / 002 ZM3EC - Блок управления с выключаталем питания и кнопками управления.
230 В Привод с электронным ограничителем хода ворот и блоком управления.
001C-BXE / 001C-BXEK - ~230В Привод с энкодером.
002 ZCX10 – Блок управления.
002 ZCX10C – Блок управления с выключаталем питания и кнопками управления.
230 В /400 В Трёхфазный привод с ме ханическими концевыми выключателями и блоком управления .
001C-BXT - ~230В/400В трёхфазный привод с ме ханическими концевыми выключателями.
002 ZT6 – Блок управления.
002 ZT6C - Блок управления с выключаталем питания и кнопками управления.
230 В /400 В Трёхфазный привод с электронным ограничителем хода и блоком управления.
001C-BXET - ~230В/400В Привод с энкодером.
002 ZT5 – Блок управления.
002 ZT5C - Блок управления с выключаталем питания и кнопками управления.
24 В Привод с электронным ограничителем хода и блоком управления.
001C-BXE24 - 24В Привод с энкодером.
002 ZL80 – Блок управления.
002 ZL80C - Блок управления с выключаталем питания и кнопками управления.
002 BN1 – Плата аварийного питания для подключения двух аккумуляторных батарей (12В - 1.2Ач).
Привод а серии СВХ комплектуются различными аксессуарами в зависимости от типа установки:
001 CMS – Устройство дистанционной разблокировки (длина троса L = 7м);
009 CCT – Цепь1/2 дюйма для складывающихся и раздвижных ворот;
009 CGIU – Замок для цепи 1/2 дюйма;
001 C0 01 – Ручной цепной редуктор для секционных ворот;
001 C002 – Маятниковая система разблокировки;
001 C003 – Передающая система для раздвижных ворот;
001 C004 – Передающая система для складывающихся ворот;
001 C005 – Передающая система для секционных ворот высотой более 5.5м;
001 C006 – Набор креплений привода ( для установ ки на вал Ø25.4 мм);
001 C007/8 – Адаптер для секционных ворот с валом Ø25 мм (C007), или Ø40 мм (C008) ;
001 C009 – Кронштейн креплени я привода (для установ ки на вал Ø25.4 мм).

В АЖ НО ! Для лёгкой и безопасной установки и эксплуатации системы рекомендуется применять
оригинальные устройства управления и безопасности САМЕ .
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4.1 Привод

4.2 Технические характеристики
C-BXK

C-BXEK

C-BXT

~230В
50/60Гц

Питание

C-BXET

C-BXE24

~230-400В
50/60Гц

=24В

Ток*, A













Мощность*, Вт













Максимальный момент*, Нм















Передаточное число


Макс. число оборотов вала









Скорость вращения двигателя, об/мин





Интенсивность работы

Интесивный режим

Класс защиты

IP54
r&

Тепловая защита двигателя


Вес, кг













r&

Диапазон температур
* Величина зависит от используемого блока управления

4.3 Габаритные р азмеры

225

120

76

76

C-BX / C-BXE
C-BXT / C-BXET
C-BXE24

25.4

1

345

225

76

76

25.4

385
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C-BXE

C-BXK / C-BXEK

1
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АКСЕССУАРЫ
1 ) C001 - Ручной цепной редуктор
2 ) C002 – Маятниковая система разблокировки
3 ) C003 - Передающая система для раздвижных ворот
4 ) C004 - Передающая система для складывающихся ворот
5 ) C005 - Передающая система для секционных ворот
высотой более 5.5 м
6 ) C006 – Набор креплени й привода
7 ) C007/8 – Адаптер для секционных ворот с валом Ø25мм
(C007), или Ø40 мм (C008)
8 ) C009 – Кронштейн креплени я привода
9 ) CMS – Устройство дистанционной разблокировки
10) CCT - Цепь 1/2 дюйма
11) CGIU - Замок цепи 1/2 дюйма

ПРИВОД В СБОРЕ
1- Привод
2- Руч ка разблокировк и
3- Кожух мотора
4- Пластиковая крышка
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4.4 Описание аксессуаров

5 M0*%$(49%
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5.1 Предварительные проверки
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Подключение

Марка кабеля

При длине кабеля
1 < 10 м

При длине кабеля
10 < 20 м

При длине кабеля
20 < 30 м

Питающий кабель ~230/400В

4 x 1,5 мм 2

4 x 1,5 мм 2

4 x 2,5 мм 2

Питающий кабель ~230В

3 x 1,5 мм 2

3 x 1,5 мм 2

3 x 2,5 мм 2

Подключение двигателя
~230/400 В

4 x 1,5 мм 2

4 x 1,5 мм 2

4 x 2,5 мм 2

3 x 1,5 мм 2

3 x 1,5 мм 2

3 x 2,5 мм 2

2 x 1,5 мм 2

2 x 1,5 мм 2

2 x 2,5 мм 2

Подключение двигателя ~230 В
Подключение двигателя 24В

FROR CEI
20-22
CEI EN
50267-2-1

2 x 1,5 мм 2

2 x 1,5 мм 2

2 x 1,5 мм 2

2 x 0,5 мм 2

2 x 0.5 мм 2

2 x 0,5 мм 2

Фотоэлемент RX (приёмник)

4 x 0,5 мм 2

4 x 0,5 мм 2

4 x 0,5 мм 2

Питание аксессуаров

2 x 0,5 мм 2

2 x 0,5 мм 2

2 x 1 мм 2

Кнопка управления

2 x 0,5 мм 2

2 x 0,5 мм 2

2 x 0,5 мм 2

Подключение микровыключателей

3 x 0,5 мм 2

3 x 1 мм 2

3 x 1,5 мм 2

Сигнальная лампа
Фотоэлемент ТХ (передатчик)

Подключение энкодера

2402C 22AWG

Подключение антенны

RG58

мaкс . 30 м
макс. 10 м

ПР ИМЕ ЧАНИЕ : Е сли длина кабеля отличается от приведенной в таблице, необходимо определить его
надлежащее сечение исходя из фактической потребляемой мощности устройства в соответствии c
де йствующими нормативами .
Для последовательного подключения нескольких устройств размеры, приведенные в таблице, должны быть
пересчитаны в зав исимости от их суммарной мощности и расс тоян ия прокладки кабеля .

1.Привод
2.Блок управления с кнопкам и
3.В строенны й рад иоприёмник
4.С игнальная лампа
5.Антенна
6.Фотоэлементы безопасности
7.Дистанционная разблокировка
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5.3 Тип кабелей и их минимальное сечение

5.4 Установк а привода на секционные ворота

&

УСТАН ОВ КА НА В АЛ.
Привод СВХ предназначен для
вертикальной установки на вал
Ø1дюйм (25.4мм) . Также
возможна горизонтальная
установка. Для установки
использовать комплект
креплений (Арт. 001 С006
или 001 С009) .

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

&

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

В НИМАНИЕ! Перед
установкой привода
откройте ворота и
определите направление
вращения вала.
Установите привод
горизонтально или
вертикально в
зависимости от
направления вращения
(см. рисунок).

1) Используя ручку, установите привод на вал .

2) Разблокируйте привод с помощью вращения
штыря разблокировки по часовой стрелке и
двигайте ворота до тех пор, пока паз на валу не
совпадёт с пазом на приводе.

Штырь разблокировки
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На рисунка х показан ы примеры применения приводов для автоматизации ворот. Место установки
привода и применяемые аксессуары выбираются монтажником в зависимости от типа ворот.

3) С комлектом креплений “C009”:
Вставьте шпонку А или В в зависимости от типа
вала между двумя пазами.

A

Твердотелый
вал

B

Трубчатый
вал

1
3

2

4) Соберите кронштейны и зафиксируйте их
прилагаемыми винтами (не затягивайте винты
полностью) .

4) Закрепите на приводе Г - образный кронштейн с
помощью винтов UNI5739 M8x16 (не затягивайте
винты полностью).

5) Закрепите кронштейн на стене с помощью
соответствующих дюбелей и саморезов.
Затяните винты на приводе .

5) Закрепите кронштейны на стене с помощью
дюбелей и саморезов. Затяните винты на
приводе.

6) Установите втулку на вал и зафиксируйте её
стопорным винтом UNI5927 М6х16.
2

1
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3) С комплектом креплений “C006”:
Вставьте шпонку А или В в зависимости от типа
вала между двумя пазами. Установите втулку на
вал и зафиксируйте стопорным винтом .

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Внимание! Перед
установкой привода
откройте ворота и
проверьте направление
вращения вала. Установите
привод вертикально или
горизонтально в
зависимости от
направления вращения.

Рис.1

1) Установите шпонку А или В в паз
вала (см. рис.1) . Наденьте ведомую
звёздочку Z40 на вал со шпонкой.
Зафиксируйте звёздочку на валу с
помощью винта.

$

$

ТВЕРДОТЕЛЫЙ
ВАЛ

%

%

ТРУБЧАТЫЙ ВАЛ

1
2

2) установите шпонку А в паз вала ведущей звёздочк и Z26 .
В с т а в ьт е в а л в от ве рс т ие прив од а и за ф икс ируйт е е го
винтом UNI 5933 M6x16 с шайбой и стопорным кольцом с
обратной стороны.

3) Прикрутите Г-образный кронштейн к приводу
прилагающимися винтами.
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ЦЕПНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ
Установка привода на
секционные ворота высотой
более 5.5м производится с
помощью передающей сис темы
С005 .

H > 5,5 m.

C005
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4) Соедините замком концы цепи и наденьте её
на звёздочку вала Z40.

5) Введите в зацепление с цепью звёздочку привода.

1

6) Разблокируйте привод поворотом штыря
разблокировки по часовой стрелке.

1

7) Закрепите привод к стене Г-образным кронштейном, следя за тем,
чтобы звёздочки были соосны в плоскости цепи.

2

3

1

&

&&7



&*,8



1) Соедините два уголка и прикрепите их к
приводу (см.рисунок).
2) Вставьте шпонку в паз вала ведущей звёздочки
Z26 и заведите вал в отверстие на приводе.
Закрепите его винтом UNI 5933 M6x16 с шайбой и
стопорным кольцом с противоположной стороны.






3) Установите всю конструкцию в правом или левом
верхнем углу проёма, используя подходящий крепёж.

1

4) Установите механизм натяжения цепи с
противоположной стороны на одном уровне с
ведущей звёздочкой.

R

3

CAME



ВОРОТА С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ СТВОРКАМИ
При установке привода на раздвижные ворота, имеющие
одну или две створки, вы должны использовать аксессуар
C003 (система передачи для раздвижных ворот).

    0DQXDO FRGH  &7   YHU       k &$0( FDQFHOOL DXWRPDWLFL VSD Данные и информация, указанные в настоящем описании могут быть изменены CAME cancelli automatici s.p.a. без предварительного уведомления.

5.5 Установка привода на раздвижные ворота

    "" !
 
   !   "" 

Русский
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A



6) Соедините концы цепи, используя
замок (CGIU).



7) Отрегулируйте натяжение цепи винтом на механизме
натяжения (1). Зафиксируйте натяжение гайкой (2).
1

2

8) Установите кронштейны с пластинами на цепь,
а затем зафиксируйте их к створкам.

&&7



&*,8



1) Соедините два уголка и установите их на
привод (см. рисунок).

2) Вставьте шпонку в паз вала ведущей звёздочки
Z26 и заведите вал в отверстие на приводе.
Закрепите его винтом UNI 5933 M6x16 с шайбой и
стопорным кольцом с противоположной стороны.

3) Установите всю конструкцию в правом или левом
верхнем углу проёма, используя подходящий крепёж.

2

R

4) Установите механизм натяжения цепи с
противоположной стороны на одном
уровне с ведущей звёздочкой.

CAME

Русский

&
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СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА
Для установки привода на ворота , имеющие более
одной створки необход имо использовать аксессуар
С004 .

5) Установите полудюймовую цепь ССТ. Её
длина должна быть равна двум расстояниям А.

Русский
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A

6) Соедините концы
цепи, используя замок
(CGIU).

7) Отрегулируйте натяжение цепи винтом механизма
натяжения (1) и зафиксируйте гайками (2).

1
2

8) Прикрепите цепь к петле первой створки
используя кронштейн и винты UNI931
М8х30.

Русский

Для подключения используйте оснастку, гарантирующую защиту кабелей от повреждения. Настройку
энкодера производить в соответствии с инструкцией на блок управления.

Экранированный кабель
2402c 22AWG

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ
ZCX10 / ZCX10C

ПРИВОД
C-BXE / C-BXEK

W

V

U

M
R

CAME

400 230 COM

Экранированный кабель 2402c 22AWG

+
U

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ZT5 / ZT5C

V

W

E

+

E

E

-

T°

-

ПР ИМЕ ЧАНИЕ : уберите перемычку и подключите контакты
“COM” и “400” к контактам реле тепловой защиты двигателя.

ПРИВОД
C-BXET

Экранированный кабель
2402c 22AWG

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ZL80 / ZL80C

ПРИВОД
C-BXE24
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Подкл ючение приводов сэнкодером кблокам управления

Для подключения используйте оснастку, гарантирующую защиту кабелей от повреждения.
Конденсатор
Русский
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5.7 Подключение приводов с концевыми выключателями к блокам управления

2

#!-%

7

5

6

-

&#
5

6

7

%

&#

&

&!

&! &

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ZC3 / ZC3C

ПРИВОД
C-BX / C-BXK

W

V

U

M
R

CAME

400 230 COM

FC
U

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ZT6 / ZT6C

V

W

E

FC FA

FA

F

T°

F

ПРИВОД
C-BXT

ПРИМЕЧАНИЕ: уберите перемычку и подключите контакты
“COM” и “400” к контактам реле тепловой защиты двигателя.

Конденсатор

2

#!-%

7

6

5

-

&#
7 8

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ZM3E / ZM3EC

9

%

&!

&

 &! &#

ПРИВОД
C-BX / C-BXK

конденсатор

КНОПКА ЗАКРЫТЬ

Р усски й

КНОПКА ОТКРЫТЬ
ПИ ТАНИЕ aВ

Р егулировка концевы хвыкл ючателей  только для моделей сконцевыми выкл ючателями
Микровыключатель конечногоположения призакрывании

Уб едитесь чтоворота закрыты ͏
обарегулировочных ͕͇͑͒͌͘
находятся влевом положении
Примечание  приводуже настроен
вположении "закрыто "то͙͌ͣ͘
концевой выключатель положения
"закрыто "отрегулирован 

Б елое регулировочное колесо открывания
Красное регулировочное колесо закрывания

Полностью откройте ͉͕͕͙͇͗
вручнуюилиспомощьюпривода 
Оба регулировочных колеса

сместятся вправо 
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Прямое подключение кнопокуправления кприводу  только для &%;&%;.

Фиксирующая пружина
Концевой выключатель открытия

Полностью закройте ворота и
убедитесь чторычаг
безопасности освободил
вращение штыря механизма
разблокировки
Примечание  Р ычагбезопасности
позволяет воспользоваться
системой разблокировки &06͏͒͏
& только призакрытых воротах
Штырь разблокировки

Р ычаг
безопасности

В нимание После настройки
секционны хворотв͎͇͙͕͓͑͗͢
положенииможет остаться просвет

междуполом иполотном ворот
У страните просвет ͖͉͌͗͌͋͏͇͊ͦ
рычагмикрорегулировки вверх͏͒͏
внизОдиншаг рыччага
пропорционален перемещению
воротнаодинсантиметр 
Р ычагмикрорегулировки

В ажноВ приводах
устанавливаемых на
 откатные

и
складывающиеся ворота удалите
рычагбезопасности 
Рычагбезопасности

Р усски й
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Отвёрткой͖͗͏͖͕͔͋͏͓͏͙͌
ф иксирующ уюпружинуивручную
вращайте белое регулировочное
колесо доте хпорпока оно не
достигнет концевоговыключателя
открытия ионсра ботает Верните
пружинунаместо для фиксации
положения колёс

Перед началом регулировки
конечногоположения  проведите
калибровкувсоответствии с
инструкцие йнаблокуправления 
После калибровки͉͕͕͙͇͗
дол жнынаходиться в͎͇͙͕͓͑͗͢
положенииарегулирово чное
колесо дол жнонаходиться слева 

Регулировочное колесо

Приподнимите  фиксирующ ую
пружинунад суппортом
кронште йнаиопустите её͔͇
регулирово чноеколесо 
В ажноВ приводах,
устанавливаемых на͕͙͇͙͔͑͌͢
илискладывающиеся ворота

пружинанедол жнавходить в
зацепление сколесом 

Кронштейн

Фиксирующ ая пружина

Убедитесь чторычаг  безопасности
освобождает систему

разблокировки
Примечаниерычаг безопасгости

позволяет воспользоваться системой
разблокировки &06илиС  
только призакрыты хворотах

Штырь разблокировки

Р ычагбезопасности
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Р егулировка конечногоположения напривода хсэнкодером

 После выполнения монта жаиэлектри ческихподключений
просверлите отверстия ммв защитнойкрышкевуказанны х
местах
Р усски й
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У становка защитнойкрышки

 З акрепите крышкуприлагаемыми винтами
CA

ME

 В ставьте ручкуразблокировкивотверстие изафиксируйте
её винтом сшайбой

Р учнойредуктор
Р учнойредуктор для секционных ворот аксессуар С  этоприспосо бление для
открывания изакрывания воротприпомощишариково йцепиОнможет применяться
какнагоризонтально такинавертикально смонтированном приводе 

Р учнойредуктор &

Аварийная разблокировка
Опционально приводможет быть оснащён системой
дистанционной разблокировки &06 или &




Разблокировка работает только при закрытых воротах.

&06

&

CA

ME

Т ехникабезопасности

Привод  дол жен быть  смонтирован  и использоваться  согласно  настоя щей инструкции  Л юбое другое
использование привода недопустимо иопасно Производитель ненес ётответственности залюбойущерб
явивши йся  результатом  неграмотного  неправильного  или небрежного использования  привода  Не
прикаса йтесь  к направляющим ворот и любым другим  подвижным частям  механизмов  Не находитесь в
зонедвижения воротНеперегру жайте двигатель привода Э томожетпривести копасно йситуации 

Неразрешайте детям игратьилинаходиться рядомсавтоматическими воротами Держитевнедоступном длядетей
месте брелкипередатчики идругиеустройства управления приводомво избежание случайногосрабатывания Е сливы
заметили ненормальную работуприводавыдолжнынемедленно прекратить егоиспользование.

ВНИМАНИЕ!
Опасно для рук.

ВНИМАНИЕ!
В ысокое напряжение 

ВНИМАНИЕ!
Опасно для ног.

Непроходить вовремя работы
привода.
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У казания поте хникебезопасности

 Обслу живание

Припроведении ТО необходимо очистить оптические поверхности  фотоэлементов 
проверить  функционирование всех устро йств безопасности убедиться вотсутствии препятствий
для нормальной работы привода 
 Проверить  наличиесмазки втрущихсяузла хи затяжкурезьбовых соединений
Дляпроверки эффективности системы безопасности установите препятствие перед
фотоэлементами вовремя движенияворотЕслинаправление движенияворотизменится или
ворота остановятся тосистема работает нормально Э тоединственная процедура обслу живания
проводимая свключённымпитанием привода 
 Припроведении любыхдругихопераци йпообслу живани юследует отключитьпитание
автоматики воизбежании слу чайногодвиженияворот
 Для очистки фотоэлементов пользуйтесь мягкой влажнойтряпкойНе пользуйтесь
растворителями ихимическими чистящимисредствами 

 Смазывайте трущиеся детали механизма всякийразкогдаобнаруживается вибрация ͏͒͏
скрипприработе привода 
 Убедитесь чторастения не мешают работе  фотоэлементов инет препятствий для движения
ворот

 Переченьвозмо жныхнеисправностей
НЕИСПРАВНОСТЬ  ВОЗМОЖНАЯ ПР ИЧИНА

ВАШИ ДЕЙС ТВИЯ

В орота не
закрываются
ине
открываются

Отсутствует питающ ее напря жение 
Привод разблокирован
Р азря жены батарейки брелка передатчика 
Б релокпередатчик неисправен
Сломана илизастряла кнопкаС ТО П
Неисправна кнопкаилиключуправления

Проверьте  наличиепитания
З аблокируйте привод
Замение батарейки 
Звоните  установщику
Звоните  установщику
Звоните  установщику

Ворота
открываются но
незакрываются

Препятствие ме жду фотоэлементами
Сра ботал чувствительный профиль

Проверить чистоту
ф отоэлементов исвободное
пространство междуними

Ворота
закрываются но
неоткрываются

Сра батывает чувствительный профиль

З воните  установщику

Неработает
сигнальная
лампа

Л ампа перегорела

З воните  установщику

Р усски й
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 Периодическое те хническое обслу живание

Журнал техническогообслуживания  заполняется каждые месяцев
Подпись

Р емонтные работы
Данная та блица  предназначена для учёта внепланового обслу живания ,ремонтов и настройки
оборудования  проводимойспециалистами обслу жива ющ ихорганизаций 
Примечание ремонтные работы дол жныпроизводиться  квалифицированным персоналом.
Ж урнал внепланового обслу живания
Штамп обслу жива ющ ей
организации 

Марка͖͗͏͉͕͇͋
Дата проведения работ
Подпись специалиста 
Подпись заказ чика

В ыполненные работы BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Штамп обслу жива ющ ей
организации 

Марка͖͗͏͉͕͇͋
Дата проведения работ
Подпись специалиста 
Подпись заказ чика

В ыполненные работы BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Штамп обслу жива ющ ей
организации 

Марка͖͗͏͉͕͇͋
Дата проведения работ
Подпись специалиста 
Подпись заказ чика

В ыполненные работы BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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В ыполненные работы 

Р усски й

Дата 

Штамп обслу жива ющ ей
организации

Марка͖͗͏͉͕͇͋
Дата проведения работ
Подпись заказ чика

В ыполненные работы BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Штамп обслу жива ющ ей
организации

Р усски й
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Подпись специалиста 

Марка͖͗͏͉͕͇͋
Дата проведения работ
Подпись специалиста 
Подпись заказ чика

В ыполненные работы BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

В ыведение изэксплуатации иутилизация
  &$0( &$1&(//, $8720$7,&, 6S$ имеет сертификатсистемы защиты окружающей
81, (1 ,62  гарантирующ ий экологическу ю безопасность  на ее  заводах Мы
чтобы В
жали  защищать  окружающ ую среду  С АМЕ  считает  одним  из ф ундаментальных
пунктовстратегии рыночныхотношений выполнение этихкратких руководящихпринципов
У ПАКОВОЧНЫЕ  МАТЕР ИАЛ Ы 
У паковочные компоненты  картон,пластмасса итд -твердые отходы утилизируемые безкаких-либ
специфических  трудностей  Необходимо просто разделить ихтак, чтобыонимогли быт ь переработаны 
У тилизацию необходимо проводить всоответствии сде йству ющ имзаконодательством местности 
которойпроизводилась эксплуатация изделия НЕ ЗА Г Р Я ЗН Я ТЬ  ОКРУЖА Ю ЩУ Ю С РЕДУ 
  Наши  продукты  изготовлены  с использованием  различных  материалов  Б ольшинство  из нихК
алюминий,пластмасса , железо , электрические кабели можно считать  твердыми  отходами  Они могут быт
перера ботаны  специализированными  компаниями  Другие компоненты  электри ческая  монтажная  плат
батареи  дистанционного  управления  и тд могут  содер жать  опасные  отходы Они дол жны передаватьс
компаниям име ющ имлицензию наихпереработкувсоответствии сде йствующ им законодательством 
НЕ ЗА Г Р Я ЗН Я ЙТЕ  ОКРУЖА Ю ЩУ Ю С РЕДУ 
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Данные и информация, указанные в настоящем описании могут быть изменены CAME cancelli automatici s.p.a. без предварительного уведомления.
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