
www.arkel .com.tr

Наши технологии всегда впереди



ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬМИ

Door Control Boards



Платы управления дверьми 
Door Control Boards

Плата управления дверьми для 

дверей кабины с синхронным 

двигателем 220В~

Door Control Board for 220 VAC 

Synchronous Motor Telescopic Lift 
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Надёжность КМ-30S:
Для обеспечения высокого уровня безопасности пассажиров, в соответствии 
со стандартом EN81-20 в КМ-30S присутствует функция обнаружения 
препятствия на пути следования дверей. При обнаружении препятствия, двери 
прекращают закрываться и повторно открываются. Затем, двери начинают 
медленное закрытие с точки, где было обнаружено препятствие.

Технология КМ-30S:
KM-30S представляет собой контроллер привода дверей, поддерживающий 
векторное управление с датчиком и без датчика обратной связи. Благодаря 32-
битному процессору достигается максимально точное и плавное управление 
двигателем. Весь SMD и ТНТ монтаж выполняется на специальных станках, а 
функционирование и работоспособность платы проверяется на 
спроектированных нами испытательных стендах. Ни одно из изделий не 
выпускается в оборот без прохождения испытания на стенде. Таким образом, 
мы всегда гарантируем нашим клиентам товар превосходного качества.

Развитая логика КМ-30S:
KM-30S имеет технологию продвинутого управления двигателем. Перед 
началом управления двигателя происходит изучение его характеристик. 
Данные с шильды двигателя (номинальный ток, количество полюсов, 
передаточное число и пр.) вводятся в меню параметров. Благодаря данным с 
энкодера, контроллер постоянно отслеживает местоположение и скорость 
работы дверей. Таким образом, КМ-30S обеспечивает управление двигателем 
без лишних энергозатрат.

Комфорт KM-30S:
KM-30S обеспечивает полный контроль над двигателем по сравнению с 
обычными приводами. КМ-30S способен обеспечить плавность ускорения и 
замедления при открытии и закрытии дверей. Также благодаря расширенному 
функционалу, КМ-30S позволяет достичь максимальной скорости открытия/
закрытия дверей без наличия каких-либо вибраций. В случае заедания дверей, 
контроллер выдаст сигнал на открытие, которое будет сопровождаться 
звуковым сигналом предупреждения. Также, контроллер предотвращает 
вероятность травмирования пассажиров при работе дверей, за счет проезда 
участка с возможным "препятствием" на малой скорости.

Монтаж КМ-30S:
KM-30S спроектирован с упором на эргономику и максимальную простоту 
установки. Его можно расположить на верхней балке дверей кабины, рядом с 
двигателем привода дверей кабины или за ремнем привода дверей кабины. 
КМ-30S имеет компактные размеры в 310 х 112,6 х 30 мм. КМ-30S полностью 
совместим и оптимизирован для работы с двигателем от Arkel ARDM-1.

Reliability of KM-30S:
KM-30S contains power-o  feature that complies with EN 81-20 standard to provide 
the highest safety level for passengers. When the door detects an obstacle, it stops 
closing and opens. When it is required to close the door again, it slowly switches 
from the position where it has detected an obstacle.

Technology of KM-30S:
KM-30S is a door controller that consists of the combination of the sensor and 
sensor-free vector control. Thanks to the 32-bit processor, it processes motor data 
without any errors and ensures perfect control. Our internal SMD and THT stringing 
operations are carried out by using the state-of-the-art machines. All functions 
are tested on our own-designed test benches. No products are activated without 
being approved from the test bench. In this way, we always provide our clients with 
excellent products.

Intelligence of KM-30S:
KM-30S has intelligent motor driving technique. The motor is subject to a 
recognition process. For this purpose, data such as user, current of the motor, 
number of poles, gear ratio etc. is entered on the menu. The loaded position and 
speed data is also transmitted back through an encoder. The errors are calculated 
and transmitted back to the motor. In this way, the motor in KM-30S does not su 
er loss of power.

Comfort of KM-30S:
KM-30S ensures full control of the motor as compared to the standard drivers. 
It ensures softened passages between the acceleration and deceleration curves. 
It enables the door to open and close fast but without any vibrations. It could re-
open with audible warning in case of congestion. It also prevents the passengers 
from suering any damage by passing through the congestion area slowly.

Installation of KM-30S:
KM-30S was designed to ensure maximum ergonomics and ease of installation. 
It could be installed on the upper frame of the elevator door, next to the door 
motor or behind the door strap. Its sizes are 310 x 112,6 x 30 mm. KM-30S is fully 
compatible with Arkel “KM-30S Motor”.

Входное питание 

Защита входного питания 

Напряжение двигателя 

Выходной ток двигателя 

Метод управления двигателем 

Защита двигателя

Input Supply 

Voltage Supply Protection 

Motor Voltage

Motor Output Current 

Motor Control Method 
Motor Protection

: 220В~ ± 10%

: Предохранитель (2А)

: 220В~

: 0.65 A (Номинальный ток)

: Векторное управление

: Защита от КЗ и перегрузки по току

: 220 VAG ± %10

: Fuse Protection (2 A)

: 220 VAG

: 0.65 A (Nominal)

: Vector Control

: Overload and Short Circuit Protection 
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Основные возможности КМ-20 и КМ-10

• Платы управления дверьми разрабатывались специально для управления 24В- 
двигателями. 
• Благодаря 4-х зонному управлению двигателем и считывании данных с 
энкодера (2-х канальный) с высоким разрешением, достигается максимальный 
контроль над управлением двигателем.
• Продвинутое программное обеспечение позволяет рассчитывать 
оптимальную работу дверей на разных участках движения. 
• Не требуется оборудование лифтом датчиками ВКО-ВКЗ. Контроллер 
автоматически определяет проем дверей и концевые точки открытия/закрытия.
• Для полного взаимодействия со станциями управления, плата может выдавать 
сигналы ВКО-ВКЗ и фотореверс. Тип контакта для данных сигналов можно 
настроить в меню параметров (НЗ или НР). 
• При аварийном отключении питания, контроллер продолжает работать от 
двух аккумуляторов на 12В или от внешнего источника питания на 24В-. Выбор 
источника питания выбирается при помощи джампера на плате.
• Зарядка аккумуляторов происходит от контроллера. При переходе 
контроллера в спящий режим, он все равно продолжает заряжать аккумуляторы 
для исключения возможности их разрядки.
• Для заводов-изготовителей лифтов предоставляется доступ к скрытым 
параметрам, таким как передаточный коэффициент, размер шкива двигателя, 
зоны скатывания при открытии и закрытии и др. Таким образом контроллер 
можно легко настроить под различные технические решения.
• Величины всех параметров указаны в системе СИ для максимального удобства 
пользователя.
• Возможность отследить срок службы двигателя благодаря наличию счетчика 
количества циклов открытия/закрытия дверей.
• Поддержка многоязыкового интерфейса (Русский, Турецкий, Английский, 
Греческий и др.). Язык выбирается в настройках.
• При обнаружении препятствия на пути следования дверей, контроллер выдает 
сигнал на повторное открытие, сопровождающееся звуковым сигналом тревоги. 
Также исключается возможность травмирования пассажиров благодаря работе 
дверей на малой скорости с момента, где было обнаружено препятствие.
• Возможность настройки усилий удержания дверей в разных состояниях и при 
обнаружении препятствия.

Плата управления дверьми 
Door Control Boards

Плата управления приводом дверей кабины 

с 24В- двигателем.

KM-20 Плата управления

• В КМ-20 присутствует функция дожимного закрытия дверей,
сопровождающееся сигналом звуковой тревоги при долгом
прерывании сигнала фотобарьера.
• КМ-20 подходит для лифтов предназначенных для перевозки
пожарных подразделений (вход с функцией активации высокой
скорости).
• Наличие клавишной панели и дисплея для настройки и
навигации по параметрам контроллера. Благодаря
расширенному функционалу можно настроить разные аспекты
работы дверей (скорости открытия/закрытия дверей, усилия
при открытии/закрытии/обнаружении препятствия, тип 
сигналов управления, включение/отключение демо режима и
др.).

Door Control Board for 24 VDC 

Motor Telescopic Lift Doors Features
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KM-10 Плата управления

• Возможность настройки основных параметров (скорость
открытия/закрытия дверей, настройки усилий, тип сигналов, вкл/
выкл демо режима) при помощи клавишной панели и LCD-дисплея.

Features (KM 20 & KM 10)

• Door Control Boards are produced for telescopic lift doors with
24VDC reducer and DC motor.
• It provides complete management of the motor with its 4-zone
motor control and double channel, high resolution encoder input.
• Thanks to its advanced software, it enables for serial but vibration-less
door movements through real S softening on observation ramps and
its algorithm that does not require limits.
• Limit switch is not required for door operator. Door width and door
opened, and closed positions are automatically identifi ed.
• For operation fully integrated with the control panels, the door
might transmit contract outputs such as ‘fully open, fully closed and
obstruction/photocell detected’.
• In case of power failure, it can operate with 2 pieces of 12V batteries
or 24VDC external supply. The emergency supply type can be easily
selected via the jumper on board.
• Battery is charged by the board. It goes into sleep mode and
protects the batteries from discharging upon opening the door due
to emergency.
• For manufacturers, parameters that ensure fl exibility in application
such as motor reduction ratio, motor cycle, drive pulley circumference
and Skate Opening zone could be provided.
• For user settings, speed settings designated in centimeters/seconds
and ramp ways designated in centimeters could be assigned.
• It is possible to follow up the operation of the door, by using the on/
off  counter.
• Turkish, English and Greek language options are available.
• In case of door obstruction, the door could be re-opened with buzzer
warning. Possible damage on passengers and door is prevented by
moving from the obstruction zone slowly.
• Door open and close holding pressure and door obstruction
detection pressure could be adjusted as required.
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