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SERVO-DRIVE для AVENTOS

Устранение неисправностей

SERVO-DRIVE для AVENTOS:                http://servodrive.blum.com
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При поиске ошибок мы рекомендуем соблюдать предложенную последовательность.

Неполадка Возможная причина Решение

УКАЗАНИЕ При использовании нескольких радиокнопок SERVO-DRIVE в одном корпусе необходимо 
проверить все радиокнопки SERVO-DRIVE по отдельности.

Устранение неполадок

1 Фасад не движется 
ни при нажатии на 
фасад, ни при нажатии 
на радиокнопку 
SERVO-DRIVE

Фасад или радиокнопка 
SERVO-DRIVE были нажаты 
слишком коротко

 ➢ Нажмите на фасад или 
радиокнопку SERVO-DRIVE 
намеренно, как требуется 
(до упора)

Фасад или радиокнопка 
SERVO-DRIVE были нажаты 
слишком долго (срабатывает 
защита от прислонения)

 ➢ Коротко нажмите на фасад или 
радиокнопку SERVO-DRIVE

Блок питания Blum не подключен 
к розетке

 ➢ Подключите блок питания Blum 
к розетке

 ➢ Включите отключаемую розетку

В радиокнопку SERVO-DRIVE 
была неправильно вставлена 
батарейка
╵→  Индикатор батарейки на 

радиокнопке SERVO-DRIVE 
горит красным цветом

 ➢ Правильно вставьте батарейку

Привод неправильно установлен 
на силовой механизм

 ➢ Правильно установите привод

Радиокнопка SERVO-DRIVE не 
активирована

 ➢ Активируйте радиокнопку 
SERVO-DRIVE

Ошибочно была активирована 
защита от столкновений
╵→  Открыт второй фасад

 ➢ Деактивируйте защиту от 
столкновений

Батарейка разряжена  ➢ Замените батарейку

Радиокнопка SERVO-DRIVE 
неисправна

 ➢ Замените кнопку SERVO-DRIVE

Неисправен привод  ➢ Замените привод

Поврежден кабель или неисправен 
блок питания Blum

 ➢ Замените кабель или блок 
питания Blum
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2.1 Индикатор LED 
"Motion" одного 
привода не горит

Неправильно подключен кабель 
к приводу

 ➢ Обрежьте распределительный 
кабель и подключите к приводу

Распределительный кабель был 
неправильно подключен

 ➢ Правильно подключите 
распределительный кабель

Неисправен привод  ➢ Замените привод

Неисправен соединительный 
узел

 ➢ Замените соединительный узел

Неисправен распределительный 
кабель

 ➢ Замените распределительный 
кабель

2.2 LED-индикатор блока 
питания Blum горит, 
LED-индикаторы 
"Motion" на нескольких 
приводах не горят

Неисправен соединительный 
узел между распределительным 
кабелем и блоком питания Blum

 ➢ Замените соединительный узел 
между распределительным 
кабелем и блоком питания Blum

Неисправен распределительный 
кабель

 ➢ Замените распределительный 
кабель

2.3 Индикатор LED на 
блоке питания Blum 
не горит

Выключена отключаемая розетка  ➢ Включите отключаемую розетку

Блок питания Blum не подключен 
к розетке

 ➢ Подключите сетевой кабель к 
блоку питания Blum и к розетке

Неисправен блок питания Blum  ➢ Замените блок питания Blum

2.4 LED-индикатор не 
орит ни на блоке 
питания Blum, ни на 
приводах

К распределительному кабелю 
подключены два блока питания 
Blum
Оба блока питания Blum 
неисправны

 ➢ К распределительному кабелю 
можно подключать только 
1 блок питания Blum!

 ➢ Замените неисправные 
блоки питания Blum 
одним блоком питания Blum

Не повреждайте острия шипов 
прошивки!

Не повреждайте острия шипов 
прошивки!

Неполадка Возможная причина Решение
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3 Фасад не открывается 
при нажатии на него, 
однако закрывается 
при нажатии на 
радиокнопку 
SERVO-DRIVE

Не установлены дистанционные 
амортизаторы Blum
╵→  Отсутствует ход амортизатора 

2 мм

 ➢ Установите дистанционные 
амортизаторы Blum

Мешает (выступает) содержимое 
шкафа

 ➢ Удалите содержимое

Неправильно расположены 
радиокнопки SERVO-DRIVE или 
дистанционные амортизаторы 
Blum

 ➢ Измените позиции отверстий

Фасад не находится в равновесии  ➢ Необходимо настроить 
силовой механизм так, чтобы 
фасад оставался открытым в 
различных положениях

 ➢ Произведите новую настройку 
образца движения

Фасад перекошен
╵→  SERVO-DRIVE не срабатывает 

при нажатии на фасад

 ➢ Замените фасад

Фасад перекошен и прилегает с 
одной стороны корпуса
╵→  Активирована защита от 

прислонения

 ➢ Замените фасад

4 Фасад открывается 
или закрывается не 
полностью

Мешает (выступает) содержимое 
шкафа

 ➢ Удалите содержимое

Настройка образца движения 
была прервана

 ➢ Сбросьте настройку образца 
движения (Reset Motion) и 
произведите новую настройку 
образца движения

Фасад не находится в равновесии
Была изменена настройка 
силового механизма

 ➢ Силовые механизмы 
необходимо настроить таким 
образом, чтобы фасад мог 
оставаться открытым в 
различных положениях

 ➢ Произведите новую настройку 
образца движения

Неисправен привод  ➢ Замените привод

Используется неправильный тип 
силового механизма

 ➢ Установите подходящий тип 
силового механизма

Неполадка Возможная причина Решение
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5 Не удается произвести 
настройку образца 
движения 
╵→  LED-индикатор 

"Motion" на приводе 
мигает оранжевым

Радиокнопка SERVO-DRIVE не 
активирована

 ➢ Активируйте радиокнопку 
SERVO-DRIVE

Привод неправильно подключен 
к силовому механизму

 ➢ Правильно установите привод

Фасад не находится в равновесии  ➢ Необходимо настроить 
силовой механизм так, чтобы 
фасад оставался открытым в 
различных положениях

 ➢ Произведите новую настройку 
образца движения

Настройка образца движения 
была прервана

 ➢ Сбросьте настройку образца 
движения (Reset Motion) и 
произведите новую настройку 
образца движения

Неправильно вставлена батарейка
╵→  LED-индикатор на радио-

кнопке SERVO-DRIVE горит 
красным

 ➢ Правильно вставьте батарейку

Батарейка разряжена  ➢ Замените батарейку

Радиокнопка SERVO-DRIVE 
неисправна

 ➢ Замените кнопку SERVO-DRIVE

Неисправен привод  ➢ Замените привод

6.1 Привод отходит от 
силового механизма

Привод был зафиксирован не 
полностью

 ➢ Зафиксируйте привод, чтобы 
фиксатор защелкнулся

6.2 Привод не удается 
установить на силовой 
механизм

Штифт привода не вставлен до 
конца

 ➢ Введите штифт в паз до упора

Выбрана неправильная позиция 
установки штифта (HF, HS, HL)

 ➢ Правильно установите позицию 
штифта

Используется неправильный 
силовой механизм

 ➢ Установите силовой механизм, 
подходящий для SERVO-DRIVE

Неполадка Возможная причина Решение



6.3 Не удается настроить 
позицию установки 
штифта (HF, HS, 
HL) или привод не 
устанавливается на 
силовой механизм

Штифт привода был передвинут 
рукой и заблокирован

 ➢ Для высвобождения сцепления 
штифта привода подведите ток 
к приводу и настройте 
правильную позицию штифта

 ➢ Для последующих этапов 
монтажа снова отсоедините 
электропитание

7 Фасад сильно ударяется 
в конце своего движения 
(сверху или снизу)

Фасад не находится в равновесии  ➢ Необходимо настроить 
силовой механизм так, чтобы 
фасад оставался открытым в 
различных положениях

 ➢ Произведите новую настройку 
образца движения

8 Между радиокнопкой 
SERVO-DRIVE и 
боковиной корпуса 
имеются зазоры

В отверстии находится стружка  ➢ Удалите стружку

Неправильно произведено 
сверление

 ➢ Исправьте параметры отверстия

9 Два или три фасада 
открываются или 
закрываются 
одновременно

Ошибочно была активирована 
синхронизация

 ➢ Деактивируйте синхронизацию

10 Фасад закрывается 
не полностью 

Рычаг силового механизма 
сталкивается с радиокнопкой 
SERVO-DRIVE

 ➢ Правильно настройте соеди-
нение с фасадом с помощью 
регулировки по ширине

11 Не работает 
синхронизация двух 
приводов
╵→  LED-индикатор 

<Wireless> горит 
красным

Активирована защита от 
столкновений

 ➢ Деактивируйте защиту от 
столкновений

12 Не работает защита 
от столкновений двух 
приводов
╵→  LED-индикатор 

<Wireless> горит 
красным

Активизирована синхронизация 
двух приводов

 ➢ Деактивируйте синхронизацию

MA-400/3-S-RU 06.11 

Неполадка Возможная причина Решение

УКАЗАНИЕ
Если система открывания с электрическим приводом SERVO-DRIVE для AVENTOS 
не работает, подъемники можно открывать и закрывать без ограничений вручную – 
опасности повреждения механизмов нет.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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