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NYOTA 115 - 0,5 LE - max. 500 kg
NYOTA 115 - 1,0 LE - max. 800 kg

ELPRO 12 PLUS V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



NYOTA 115 - 0,5 LE - max. 500 kg
NYOTA 115 - 1,0 LE - max. 800 kg

ELPRO 12 PLUS V1.0

kioldás az óramutató járásával 
ellenkező irányban 

CSAK egy FÉL FORDULAT!



rögzítő 
csavarok

hézagoló alátétek

Alaplemez betonozva

VÍZSZINTES!

VÍZSZINTES!

hegeszthető 
fogasléc

rögzítőcsavar rögzítőcsavar

alátét alátét

L-profil 
hegesztéshez

műanyag 
fogasléc, 

acélmaggal

csavarozható
fogasléc

hernyócsavar

tőke

ellendarab

Javaslat 
a fogasléc 
toldásához

2mm

A 2 mm-es 
diletációs 

hézagot min-
den esetben 
biztosítani 

kell!



fogaskerék

áramszünet 
kioldó csavar

kioldó 
kulcs

kioldás az óramutató 
járásával ellenkező irány-

ban CSAK egy 
FÉL FORDULAT!

tüske a forgó-
rész tengely 

megfogásához

kontra 
anya

nyomaték állítás
óramutató járá-

sával megegyező 
irányban nő

ELPRO 12 PLUS V1.0 vezérlés

üzemi 
kondenzátor
0,5 LE=30µF
1,0 LE=40µF KÖZÖS PONT

segédkondenzátor
12,5µF télen, ha 

indokolt

Védőföldelés nél-
kül a készüléket 
üzembe helyezni 

életveszélyes 
és TILOS!

üzemi kondenzátor
0,5 LE=30µF
1,0 LE=40µF

segédkondenzátor
12,5µF télen, ha 

indokolt



fogaskerék

5 mm
elhelyezési
hézagVéghelyzet 

jobb oldalon

Véghelyzet 
bal oldalon

KÖZÖS

Véghelyzet 
jobb oldalon

Véghelyzet 
bal oldalon

KÖZÖS

5 mm
elhelyezési
hézag

Véghelyzet 
jobb oldalon

Véghelyzet 
bal oldalon

KÖZÖS

5 mm
elhelyezési
hézag

CSAVAROZhATó FOgASLÉC

MŰANYAg FOgASLÉC ACÉLMAggAL

hEgESZThETŐ FOgASLÉC
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ELPRO 12 PLUS V1.0 –

RÁDIÓVEVŐ 
CSATLAKOZÓ

(BIRIO 868/2R)

DIP-KAPCSOLÓPOTENCIÓMÉTEREK

24V 2A
BIZTOSÍTÉK

230V 630mA
Transzformátor PRIMER

230V 2×6,3A (lomha!)

FOTOCELLA BONTÓ „NC”

KISAJTÓ NYITÁSI IDŐ

AUTOM
ATIKUS ZÁRÁSI IDŐ

M
OTOR FUTÁSI IDŐ

M
OTOR FEDÉLKAPCSOLÓ

BE

KI

Led Status Indication:
L1=230V 50Hz power supply. Alight
L2=Photocells, if obstructed light goes off
L3=Open. Alight whenever an Open pulse is given
L4=Close. Alight whenever a Close pulse is given
L5=Stop. It goes off on pulsing Stop
L6=Radio. It goes on by pressing a transmitter button
L7=Gate Status; and programming led

Dip-Switch:
1= ON Photocells, Stop during opening
2= ON Radio no reversing during Opening
3= ON Automatic Closing
4= ON Pre-flashing in service
5= ON Radio step by step
6= ON No delay on opening
7= ON No Additional pushing on the gate leaf after closing
8= ON Pedestrian opening  by Open button

1 4 5 6 7 82 3

DIP-KAPCSOLÓ
BE

KI

Led diódák:
 L1= világít, ha nincs akadály (fotocella)
 L4= felvillan, ha a 3.-4. pontra parancsot adunk
 L5= felvillan, ha a 3.-5. pontra parancsot adunk
 L6= világít, ha a 3.-6. pont folytonos (STOP)
 L7= felvillan, ha RÁDIÓ NYOMÓGOMB parancsot adunk
 L8= elalszik, ha a kapu bezár
 L10= elalszik, ha a kapu kinyit
 L15= világít, ha a hálózati feszültség rendelkezésre áll
 L20= felvillan, ha a 20.-23. pontra parancsot adunk
 L21= világít, ha a 21.-23. pont folytonos
 L22= világít, ha a 22.-23. pont folytonos

DIP-kapcsoló:
1=BE nyitáskor a fotocella megállít
2=BE nyitáskor a RÁDIÓ NYOMÓGOMB parancs 
 nem zárja vissza a kaput
3=BE automatikus zárás
4=BE elővillogás nyitáskor
5=BE léptetés (nyit - STOP - zár)
6=BE nyomd és tartsd funkció 
7=BE mikor az automatikus zárás számol
 a villogó lámpa nem villog
8=BE automata zárás üzemben ha belépünk 
 a fotocellába, majd az elhagyjuk, 
 a kapu elkezd zárni

TRANSZFORMÁTOR

MIKROPROCESSZOR

KÖZÖS PONT

KÖZÖS PONT

NINCS FUNKCIÓ „NC”
BIZTONSÁGI BEM

ENET
CSAK NYITÁSRA „NC”

KISAJTÓ NYITÓ „NO”

CSAK NYITÓ „NO”

CSAK ZÁRÓ „NO”

STOP „NC”

KÜLSŐ RÁDIÓ „NO”

M
OTOR KONDENZÁTOR

VÉGÁLLÁS KAPCSOLÓ ZÁRÓ „NC”

VÉGÁLLÁS KAPCSOLÓ KÖZÖS

VÉGÁLLÁS KAPCSOLÓ NYITÓ „NC”

KAPU HELYZETJELZÉS

24V AC KIM
ENET

m
ax. 2 pár fotocella +

 
1 db rádió vevő

24V m
ax. 3W

230V AC KIM
ENET m

ax. 100W
KERTI VILÁGÍTÁSHOZ

KÖZÖS PONT

230V ±
 10%

 - 50Hz
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG

MOTOR 
KIMENET

VILLOGÓ LÁM
PA

230V m
ax. 25W

NYOTA 115

ELPRO 12 PLUS V1.0
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MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség ............... 24V AC/DC vagy 12V AC/DC
Max. áramfelvétel (ADÓ) ........................................... 26mA
Max. áramfelvétel (VEVŐ) ......................................... 28mA
Működési hőmérséklet.................................... -20°C +70°C
Relé terhelhetőség ................................. 125V AC max. 1A
Működési távolság ................................................15m/30m
Tömítettség.................................................................. IP54
Mérete .......................................................... 72×70×36mm

FIT 55 FOTOCELLA
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TÁVOLSÁG VÁLASZTÁS FESZÜLTSÉG VÁLASZTÁS

RELÉ

24V AC/DC

12V AC/DC

24V AC/DC
12V AC/DC

VEVŐ
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FESZÜLTSÉG VÁLASZTÁS

12V AC/DC

24V AC/DC

24V AC/DC

12V AC/DC

ADÓ
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35
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80
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ÁLLVÁNY

Falon kívüli kivitel
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MŰSZAKI ADATOK (vevők)
Működési frekvencia ........................................ 868,35 MHz
Működtető feszültség.................................... 24V AC ±10%
Működtető feszültség....................................13V DC ±20%
Max. áramfelvétel ...................................................... 28mA
Relék terhelhetősége.......................... 125V AC, max. 0,5A
Relé kapcsolási sebesség ...................... 200-300ms között
Memória...................................................1800 adó részére

MŰSZAKI ADATOK (adók)
Működési frekvencia ........................................ 868,35 MHz
Működtető feszültség.............6V DC  (elem: 2db CR 2032)
Max. áramfelvétel ...................................................... 14mA
Kódolása.............................................................ugrókódos
Kód variációk száma ...................................................... 264

BIRIO 868 RÁDIÓ VEVŐK/ADÓK

RADIO RECEIVER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency...............................868.35 MHz
Sensitivity (to operating pulse)..............> 1 µV
Distance range....................................120 meters
Power supply with alternated current....   24 Vca (+/-10%)
Power supply with direct current...........     13 Vdc (+20% -5%)
Working absorption...............................  28 mA (channel 1 operating)
Standby absorption..............................  14 mA
Decrypt................................................    DIGITAL
No. of channels....................................    4
Changeover contact relay...................   N.O.(Channel1)-N.O. or N.C.(Channels 2-3-4) 
Relay rating..........................................       0.5 A - 125 Vac
Excitation time..................................... 200 ms (1 complete code)
Dropout time........................................  300 ms (from last valid code)
Working temperature............................    -10° C +55°C
Memory................................................1'800 users

TRANSMITTER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency.......................................868.35 MHz
Carrier frequency tolerance........................+/- 150 KHz
Radiated power...........................................100 µW
Band width...................................................>25 KHz
Apparent power of the harmonic products..<-54 dBm (<4µW)
Supply voltage.............................................      6 Vdc (2 batteries CR 2032)
Mean absorption..........................................14 mA
Working temperature....................................     -40° C +85° C
No. of channels.............................................4
Distance range............................................. 120 meters
Code type.................................................... DIGITAL (264 encrypted) “Rolling-Code”
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RADIO RECEIVER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency...............................868.35 MHz
Sensitivity (to operating pulse)..............> 1 µV
Distance range....................................120 meters
Power supply with alternated current....   24 Vca (+/-10%)
Power supply with direct current...........     13 Vdc (+20% -5%)
Working absorption...............................  28 mA (channel 1 operating)
Standby absorption..............................  14 mA
Decrypt................................................    DIGITAL
No. of channels....................................    4
Changeover contact relay...................   N.O.(Channel1)-N.O. or N.C.(Channels 2-3-4) 
Relay rating..........................................       0.5 A - 125 Vac
Excitation time..................................... 200 ms (1 complete code)
Dropout time........................................  300 ms (from last valid code)
Working temperature............................    -10° C +55°C
Memory................................................1'800 users

TRANSMITTER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency.......................................868.35 MHz
Carrier frequency tolerance........................+/- 150 KHz
Radiated power...........................................100 µW
Band width...................................................>25 KHz
Apparent power of the harmonic products..<-54 dBm (<4µW)
Supply voltage.............................................      6 Vdc (2 batteries CR 2032)
Mean absorption..........................................14 mA
Working temperature....................................     -40° C +85° C
No. of channels.............................................4
Distance range............................................. 120 meters
Code type.................................................... DIGITAL (264 encrypted) “Rolling-Code”
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RADIO RECEIVER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency................................868.35 MHz
Sensitivity (to operating pulse)...............> 1 µV
Distance range.....................................120 meters
Power supply with alternated current.....24 Vac (+/-10%)
Power supply with direct current............   13 Vdc (+20% -5%)
Working absorption................................28 mA (channel 1 operating)
Standby absorption...............................14 mA
Decrypt.................................................    DIGITAL
No. of channels.....................................2
Changeover contact relay....................N.O.(Channel)-N.O. or N.C.(Channel 2) 
Relay rating...........................................       0,5 A - 125 Vac
Excitation time.......................................200 ms (1 complete code)
Dropout time.........................................   300 ms (from last valid code)
Working temperature.............................    -10° C +55°C
Memory.................................................1'800 users

TRANSMITTER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency........................................868.35 MHz
Carrier frequency tolerance.........................+/- 150 KHz
Radiated power...........................................     100 µW
Band width...................................................    >25 KHz
Apparent power of the harmonic products..<-54 dBm (<4µW)
Supply voltage..............................................6 Vdc (2 baterries CR 2032)
Mean absorption..........................................   14 mA
Working temperature.....................................-40° C +85° C
No. of channels.............................................2
Distance range.............................................      120 meters
Code type.....................................................DIGITAL(264 encrypted) “Rolling-Code”
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RADIO RECEIVER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency................................868.35 MHz
Sensitivity (to operating pulse)...............> 1 µV
Distance range.....................................120 meters
Power supply with alternated current.....24 Vac (+/-10%)
Power supply with direct current............   13 Vdc (+20% -5%)
Working absorption................................28 mA (channel 1 operating)
Standby absorption...............................14 mA
Decrypt.................................................    DIGITAL
No. of channels.....................................2
Changeover contact relay....................N.O.(Channel)-N.O. or N.C.(Channel 2) 
Relay rating...........................................       0,5 A - 125 Vac
Excitation time.......................................200 ms (1 complete code)
Dropout time.........................................   300 ms (from last valid code)
Working temperature.............................    -10° C +55°C
Memory.................................................1'800 users

TRANSMITTER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency........................................868.35 MHz
Carrier frequency tolerance.........................+/- 150 KHz
Radiated power...........................................     100 µW
Band width...................................................    >25 KHz
Apparent power of the harmonic products..<-54 dBm (<4µW)
Supply voltage..............................................6 Vdc (2 baterries CR 2032)
Mean absorption..........................................   14 mA
Working temperature.....................................-40° C +85° C
No. of channels.............................................2
Distance range.............................................      120 meters
Code type.....................................................DIGITAL(264 encrypted) “Rolling-Code”
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BIRIO 868/1R
(egycsatornás, de négy csatornáig bővíthető dobozolt vevő)

BIRIO 868/2R
(kétcsatornás gyorscsatlakozós, nem dobozolt vevő)

JUMPER KIOSZTÁS

RADIO RECEIVER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency................................868.35 MHz
Sensitivity (to operating pulse)...............> 1 µV
Distance range.....................................120 meters
Power supply with alternated current.....24 Vac (+/-10%)
Power supply with direct current............   13 Vdc (+20% -5%)
Working absorption................................28 mA (channel 1 operating)
Standby absorption...............................14 mA
Decrypt.................................................    DIGITAL
No. of channels.....................................2
Changeover contact relay....................N.O.(Channel)-N.O. or N.C.(Channel 2) 
Relay rating...........................................       0,5 A - 125 Vac
Excitation time.......................................200 ms (1 complete code)
Dropout time.........................................   300 ms (from last valid code)
Working temperature.............................    -10° C +55°C
Memory.................................................1'800 users

TRANSMITTER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency........................................868.35 MHz
Carrier frequency tolerance.........................+/- 150 KHz
Radiated power...........................................     100 µW
Band width...................................................    >25 KHz
Apparent power of the harmonic products..<-54 dBm (<4µW)
Supply voltage..............................................6 Vdc (2 baterries CR 2032)
Mean absorption..........................................   14 mA
Working temperature.....................................-40° C +85° C
No. of channels.............................................2
Distance range.............................................      120 meters
Code type.....................................................DIGITAL(264 encrypted) “Rolling-Code”
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JUMPER KIOSZTÁS

JUMPER SOR

PROGRAM GOMB „P”
CSERÉLHETŐ

MEMÓRIA
SZABAD MEMÓRIA
TERÜLET KIOLVASÁSA

TELJES MEMÓRIA
TÖRLÉS

1-ES CSATORNA
PROGRAMOZÁSA (R1)C1

P1

P2

C2
2-ES CSATORNA
PROGRAMOZÁSA (R2)

1-ES CSATORNA KIM
ENET „NO”

2-ES CSATORNA KIM
ENET „NO”

2-ES CSATORNA KIM
ENET „NC”

24V AC VAGY 13V DC

ANTENNA
M

ELEGPONT

RADIO RECEIVER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency...............................868.35 MHz
Sensitivity (to operating pulse)..............> 1 µV
Distance range....................................120 meters
Power supply with alternated current....   24 Vca (+/-10%)
Power supply with direct current...........     13 Vdc (+20% -5%)
Working absorption...............................  28 mA (channel 1 operating)
Standby absorption..............................  14 mA
Decrypt................................................    DIGITAL
No. of channels....................................    4
Changeover contact relay...................   N.O.(Channel1)-N.O. or N.C.(Channels 2-3-4) 
Relay rating..........................................       0.5 A - 125 Vac
Excitation time..................................... 200 ms (1 complete code)
Dropout time........................................  300 ms (from last valid code)
Working temperature............................    -10° C +55°C
Memory................................................1'800 users

TRANSMITTER TECHNICAL SPECIFICATIONS
Working frequency.......................................868.35 MHz
Carrier frequency tolerance........................+/- 150 KHz
Radiated power...........................................100 µW
Band width...................................................>25 KHz
Apparent power of the harmonic products..<-54 dBm (<4µW)
Supply voltage.............................................      6 Vdc (2 batteries CR 2032)
Mean absorption..........................................14 mA
Working temperature....................................     -40° C +85° C
No. of channels.............................................4
Distance range............................................. 120 meters
Code type.................................................... DIGITAL (264 encrypted) “Rolling-Code”
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JUMPER SOR

PROGRAM GOMB „P”CSERÉLHETŐ
MEMÓRIA

3. CSATORNA 
RELÉ ALJZAT

4. CSATORNA 
RELÉ ALJZAT

SZABAD MEMÓRIA
TERÜLET KIOLVASÁSA

TELJES MEMÓRIA
TÖRLÉS

1-ES CSATORNA
PROGRAMOZÁSA (R1)C1

C2

C3

C4

2-ES CSATORNA
PROGRAMOZÁSA (R2)

3-AS CSATORNA
PROGRAMOZÁSA (R3)

4-ES CSATORNA
PROGRAMOZÁSA (R4)

1-ES CSATORNA KIM
ENET „NO”

2-ES CSATORNA KIM
ENET „NO”

24V AC VAGY 13V DC

4-ES CSATORNA KIM
ENET „NO”

ANTENNA

M
ELEGPONT

3-AS CSATORNA KIM
ENET „NO”

ADÓK PROGRAMOZÁSA:
• Helyezze a jumpert arra a tüskére, amelyik csatornát progra-

mozni szeretné.
• Nyomja meg azt a gombot az adón, amelyikkel a kaput sze-

retné működtetni, és ezzel egyidőben a vevőn lévő program 
gombot („P”)

• Tartsa lenyomva folyamatosan mindaddig a két gombot, amíg 
a vevőn egy kis lámpácska fel nem gyullad (általában piros)

• Engedje el a nyomógombokat, a programozás sikerült, a 
jumpert húzza le a tüskéről. 

• Próbálja ki az adót, ha nem működik kezdje elölről. 
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Dátum:

2013. január
Termék neve:

MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség ............................................230V-50Hz
Villamos motor teljesítmény ......................0,37 kW (0,5 LE)
Max. villamos teljesítmény......................................... 600W
Max. áramfelvétel ........................................................ 3,2A
Max. tolóerő ................................................................ 500N
Max. kapusúly............................................................500kg
Rögzítőcsavar mérete ....................................................M8

Villamos motor fordulatszám: ...................... 1380 ford/perc
Kapusebesség .....................................................9,6m/perc
Áttétel ...........................................................................1:32
Tömítettség................................................................ IP557
Kenése ................................................................ olajfürdős
Működési hőmérséklet.................................... -25°C +80°C
Készülék súlya..........................................................18,5kg

NYOTA 115 – 0,5 LE
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mágneses végállás kapcsoló
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Terhelhetősége: 50%-os üzemhányad, 30 mp-es szünetekkel. 
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Dátum:

2013. január
Termék neve:

MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség ............................................230V-50Hz
Villamos motor teljesítmény ......................0,73 kW (1,0 LE)
Max. villamos teljesítmény........................................1130W
Max. áramfelvétel ........................................................ 5,7A
Max. tolóerő ................................................................ 800N
Max. kapusúly............................................................800kg
Rögzítőcsavar mérete ....................................................M8

Villamos motor fordulatszám: ...................... 1380 ford/perc
Kapusebesség .....................................................9,6m/perc
Áttétel ...........................................................................1:32
Tömítettség................................................................ IP557
Kenése ................................................................ olajfürdős
Működési hőmérséklet.................................... -25°C +80°C
Készülék súlya.............................................................20kg

NYOTA 115 – 1,0 LE

������������������������
���������������
������������
��������������
��������
��
����	������
��
����	�������
���������������
���	
��������
�������������
�����

��������
	�
������������� 
���
����
����
���
������������
����
��

�������
	�
������������� 
�������
����
����
������
������������

��

��������
	�
����������� 
���
����
������
����
������������
����
��

�������
	�
����������� 
�������
����
������
������
������������

��

��������
����	�������
�����������
�������
���	
�������������������
��������
�������������������
����������������
����������
���	��	

��������
	�
����
���
�������
����������
������	�������������
�����
������
������

�������
	�
����

�����
����

��������
	�
����

�����
���

�������
	�
����

������
������

��

��

��


��


�����

��

�

��
���
�

��

�
�

���

������������������������
���������������
������������
��������������
��������
��
����	������
��
����	�������
���������������
���	
��������
�������������
�����

��������
	�
������������� 
���
����
����
���
������������
����
��

�������
	�
������������� 
�������
����
����
������
������������

��

��������
	�
����������� 
���
����
������
����
������������
����
��

�������
	�
����������� 
�������
����
������
������
������������

��

��������
����	�������
�����������
�������
���	
�������������������
��������
�������������������
����������������
����������
���	��	

��������
	�
����
���
�������
����������
������	�������������
�����
������
������

�������
	�
����

�����
����

��������
	�
����

�����
���

�������
	�
����

������
������

��

��

��


��


�����

��

�

��
���
�

��

�
�

���

������������������������
���������������
������������
��������������
��������
��
����	������
��
����	�������
���������������
���	
��������
�������������
�����

��������
	�
������������� 
���
����
����
���
������������
����
��

�������
	�
������������� 
�������
����
����
������
������������

��

��������
	�
����������� 
���
����
������
����
������������
����
��

�������
	�
����������� 
�������
����
������
������
������������

��

��������
����	�������
�����������
�������
���	
�������������������
��������
�������������������
����������������
����������
���	��	

��������
	�
����
���
�������
����������
������	�������������
�����
������
������

�������
	�
����

�����
����

��������
	�
����

�����
���

�������
	�
����

������
������

��

��

��


��


�����

��

�

��
���
�

��

�
�

���

mágneses végállás kapcsoló

Terhelhetősége: 50%-os üzemhányad, 30 mp-es szünetekkel. 


