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Безопасноть 

Квалифицированный персонал 

 Следующие сотрудники имеют право использовать Fly One®: 

• Профессионально квалифицированный персонал 

• Лица, проинструктированные и контролируемые профессионально    
квалифицированным персоналом 

• Преподаватели и лекторы 

 Использование учащимися допускается только под наблюдением преподавателя или 
 квалифицированного надзорного персонала. 

Правильное и ответственное использование  

 Fly One® предназначен для использования в школах и учебных заведениях, а также 
 на промышленных предприятиях. Он используется для подвода на рабочие места  
 учителей и студентов коммуникаций для экспериментов и ИТ. Также возможно  
 использовать Fly One® для того чтобы обеспечивать промышленные рабочие места 
 коммуникациями. 

 Fly One® предназначен только для этой цели. Важно отметить: 

• Не перемещайте Fly One® в режим ожидания с подключенными кабелями или  
шлангами. 

• Не препятствуйте движению Fly One®. 

• Не используйте предметы, чтобы заблокировать приводной механизм на   
поворотной головке или дотянуться до него. 

• Не нагружайте компоненты Fly One® дополнительными нагрузками – даже   
временными. 

• Не осуществлять дополнения и технические изменения без предварительного  
письменного разрешения производителя.  

• Не перемещайте Fly One® – даже его части – и не разбирайте его. 

Общие указания по технике безопасности 

 Важно, что бы вы придерживались следующих инструкций по технике безопасности 
 при обращении с продукцией HOHENLOHER: 

• Используйте Fly One® только так, как описано в данном руководстве. 

• Разрешить только профессионально квалифицированным персоналом для работ  Fly 
One®. Убедитесь, что все люди, работающие с Fly One®, прочитали это   
руководство. Убедитесь, что вспомогательный персонал контролируется   
квалифицированным персоналом. 

• Не используйте панель управления на распределительном шкафу мокрыми руками. 
Всегда сушите руки после контакта с водой. 

• Перед запуском Fly One® проведите надлежащую проверку установки системы. 
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• Перед каждым использованием проверяйте Fly One® на наличие видимых  
повреждений. Остановите работу в случае повреждения компонентов влияющих на 
безопасность. 

• Перед каждым использованием убедитесь, что кнопка аварийного отключения 
доступна оператору при управлении Fly One®. 

• После каждого использования Fly One® убедитесь, что электроснабжение и  
газоснабжение учащихся и преподавателей отключены. Кроме того, убедитесь, что 
сервисный шкаф отключен и помещение закрыто. 

• Выключите основной источник питания перед проведением всех работ по  
техническому обслуживанию или техосмотру. Осмотрите линии подвода   
коммуникаций  на предмет утечек и правильного функционирования перед  
каждой работой с системой. 

• Fly One® оборудован системой автоматического отключения в случае   
неисправности, а так же в случае бесконтрольного поворота и других   
воздействий на телескопический рукав, в то время, когда активны линии  
подвода коммуникаций.  

 При использовании в школах и учебных заведениях 

• Перед использованием убедитесь, что учитель знаком со всеми функциями Fly 
One®. 

• Убедитесь, что учитель предоставляет учащимся подробную информацию о  
правильном использовании и правилах безопасности, при работе с Fly One® перед 
использованием. 

• Убедитесь,что учитель контролирует учеников при работе с Fly One®. 

Особые указания по технике безопасности 

 Использование сжиженного газа 

• Защитите шланги от чрезмерного теплового излучения, механических и химических 
нагрузок. 

• Убедитесь, что шланги надежно соединены и что отсутствуют утечки. Наденьте 
концы шлангов минимум на длину 30 мм на штуцер соединительной арматуры. Не 
ослабляйте соединение шланга на горелке, даже если это быстроразъемное 
соединение. 

• Проводите эксперименты с газом и ползуйтесь горелками только под постоянным 
контролем. Отключите подачу газа сразу после использования. 

 Использование газа 

 Обратите внимание на порядок действий. 

• Проверяйте все шланги на предмет правильного функционирования, правильности 
соединения и перегибы перед каждым использованием. 

• Перед открытием запорного устройства убедитесь, что все газовые краны закрыты.  

• Проверьте, был ли отключен соединительный фиттинг при использовании 
безопасного газового соединения. 

• Открывайте газовый клапан только на один поворот. После этого он полностью 
открыт и, в случае необходимости, может быть полностью закрытым одним 
поворотом. 
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• Как только подача газа для учителя была активирована, автоматическая система 
контроля подачи газа для учеников активируется автоматически, в соответствии с 
DVGW 621: G2009-11. 

• После успешного завершения контроля герметичности газовая система находится 
под давлением. 

• Прекратите работу, если в результате сбоя есть угроза безопасности людей. 

• Прежде чем продолжить работу, убедитесь чтоугроза безопасности устранена 
квалифицированным персоналом.  

• После каждого использования убедитесь, что все использовавшиеся в работе 
газовые краны закрыты. 

• Отключите подачу газа после использования. 

• Выключите основной источник питания и извлеките ключ. Убедитесь, что 
сервисный шкаф и комната заперты. 

При использовании в школах и учебных заведениях 

• При необходимости, распределите необходимое количество горелок, шлангов и 
соединительных штуцеров среди учеников 

• Убедитесь, что неиспользуемые штуцеры не используются неправильно. 

• После использования закройте все краныи и отсоедините шланги и соединительные 
штуцеры от фитингов. 

• Перекройте подачу газа.  

• Соберите и уберите  на хранение все горелки, шланги и соединительные фитинги, 
если они использовались. 

• При обращении с химическими веществами мы рекомендуем обеспечить наличие 
аварийного душа для глаз в ближайшей доступности. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

• В случае аварий, связанных с электричеством или газом, убедитесь, что   
кнопка аварийного отключения нажата немедленно. 

• В случае несчастных случаев, связанных с химическими веществами и   
травмами глаз, убедитесь, что используется душ для глаз. 

• Если вы чувствуете запах газа, немедленно  откройте все окна в    
помещении, и не используйте электрооборудование  (например,    
выключатели освещения). Убедитесь, что подача газа отключена с помощью  
клапана на баллоне с газом или клапана природного газа в блоке подключения. 
Договоритесь с газовой службой о проверке и ремонте системы. 

• Убедитесь, что соблюдаются внутренние правила поведения в случае чрезвычайной 
 ситуации. 

Документы к сведению 

	 Всегда соблюдайте правила, рекомендации и т.д. при обращении с нормирующие  
 обращение с опасными веществами и опасными материалами. 


 При использовании в школах и учебных заведениях 
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• Правила и руководящие принципы преподавания естественных наук 

• Инструкции по эксплуатации аксессуаров и других комплектующих, используемых 
вместе с FlyOne  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Описание 

Системные компоненты 

Система подвода коммуникаций  Fly One® состоит из следующих компонентов: 

• Fly One® 

• Fly Lighт® светильник (опционально) 

• Сервисный шкаф с пнелью управления 

Система подвода коммуникаций Fly One®  

Версии Fly One®: 

• Fly One® (модель : 6949) 

– Настраиваемая в трех измерениях система подвода коммуникаций 

• Fly One® G (моель:  6941) 

– Настраиваемая в трех измерениях система подвода коммуникаций с 2 штуцерами 
для подвода газа  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Fly Light® потолочный светильник 

1 Cветодиодные лампы 

2 Корпус светильника 

Версии Fly Light®: 

• Fly Light® (модель: 6940) 

– Подвесной светильник с подвесом на тросиках 

– Подвесной светильник с подвесом на кронштейнах 

Функциональное описание 

Fly One® - это настраиваемая в трех измерениях система подвода 
коммуникаций для классных комнат и лабораторных рабочих мест. Он 
установлен на потолке и заменяет традиционное  освещение комнаты 
(опционально). 

Fly One® работает полностью автоматически: когда необходимо, она опускает 
и выдвигает телескопический рукав в зону досягаемости пользователя,  
который может после этого настроить необходимое положение. После работы, 
Fly One® втягивается обратно по нажатию кнопки и полностью скрывается в 
корпусе светильника на потолке.  

Коммуникации: 

• Переменный и постоянный ток 

• Данные 

• Газ 

• Сжатый воздух 

• Аудио и видео 

Набор коммуникаций определяется индивидуально, и не все компоненты 
доступны всегда. 
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Предлагаемые решения для оснащения класса Fly One®. Затененные области в три четверти круга 
демонстрируют рабочий диапазон перемещения FlyOne®. 

Сервисный шкаф и элементы управления 

HOHENLOHER предлагает Сервисные шкафы различных размеров, которые 
опционально предлагают следующие конструктивные особенности: 

• Сервисный шкаф с мойкой и подключением к воде 

• Сервисный шкаф с обеспечением для мультимедийного оборудования (ПК, DVD и 
т.п.)  

Сервисные шкафы стандартно оборудуются кнопочным управлением. Управление 
предлагается на основании оборудования, индивидуально выбранного для системы 
подвода коммуникаций и отвечающей потребностям клиента. 

Элементы управления на блоке подключения (пример полного оснащения) 
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Центральный пульт управления для управления освещением или управления Fly 
One® можно также расположить отдельно, например, рядом со входом в помещение.  

Центральные органы управления, например, рядом с дверью (версия 
оснащения) 

1 Кнопка “освещение”  
2 Fly One учитель – вверх/вниз  
3 Fly One ученики – вверх/вниз 
4 Кнопка «Блокировка» со световым индикатором  
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1 Главный выключатель 10 Кнопка со световым индикатором 
«Блокировка» 

2 Главный включатель, с ключом 11 Группа Fly One ученики слева – вверх/вниз

3 Подача электроэнергии, ученики -  вкл/
выкл

12 Fly One ученик 1 – вверх/вниз

4 Подача газа ученикам -  вкл/выкл 13 Локальная сеть, ученики – вкл/выкл 

5 Включение доступ к локальной сети, с 
ключом

14 Локальная сеть, учитель  - индикаторная 
лампа

6 IT выкл. 15 Газ, учитель, кнопка с индикацией – вкл/
выкл

7 Fly One учитель – вверх/вниз 16 Подача электроэнергии, учитель -  вкл/
выкл

8 Fly One ученик 2 – вверх/вниз 17 Индикатор главного выключателя

9 Группа Fly One ученики справа – вверх/
вниз

18 Кнопка аварийного отключения



Конструкция Fly One®


Корпус Fly One®  

Интерфейс Fly One® G (пример оснащения) 
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1 Телескопический рукав 7 Стержень для закрепления карабина

2 Рычаг управления 8 Штуцер сжатого воздуха

3 Вентиляционные отверстия 9 Селективные гнезда 

4 Кнопки со стрелками для выдвижения 
или втягивания

10 Кнопки со стрелками для поворота 
телескопической руки вверх и вниз

5 6 медиапанелей (выбор) 11 Газовый кран

6 Газовый штуцер

1 Светодиодные лампы 4 Газовые упоры

2 Корпус светильника 5 Механический ограничитель

3 Лебедочный механизм с муфтой 
скольжения

6 Позиционирующие ролики



Интерфейс Fly One ® с розетками 
на нижней стороне (пример 
оснащения) 

Элементы управления и возможные подключения носителей для Fly One® 
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1 Селективные гнезда 7 Двойная розетка данных

2 Селективные гнезда 8 Разъем HDMI

3 Гнездо заземления 9 Разъем USB

4 Газовый штуцер 10 Розетки

5 Штуцер сжатого воздуха 11 Розетка для компьютера

6 Кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 12 Комбинированная розетка



Положения Fly One®


Исходное положение 

Исходное положение обозначает положение, в котором телескопический рукав  Fly 
One ® сложен и находится в корпусе светильника на потолке. 

Стартовое положение 

Стартовое положение - это положение, которое принимает рукав Fly One® при 
нажатии кнопки «Fly One – вниз» 

• Рукав опускает вниз на 37° 

• Телескопический рукав удлиняется (приблизительно. 45 см) 

Fly One® возвращается в исходное положение при нажатии кнопки «Fly One – вверх»: 

• Телескопический рукав поворачивает на шарнирах вертикально до 35°, в тоже 
время вращая горизонтально в положение 0° под светильником 

• Телескопический рукав втягивается и, по мере того как она втягивается, головка 
сложена вверх в линию с телескопическим рукавом 

• Телескопический рукав располагается в исходном положении в корпусе 
светильника  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Рабочее положение 

Рабочее положение Fly One® 

Рабочее положение - это положение, которое пользователь регулирует для 
удовлетворения своих индивидуальных потребностей или конкретных потребностей 
эксперимента. 

Кнопки со стрелками для поворота телескопического рукава 
вверх и вниз (слева) , а также для его вытягивания и удлинения 

(справа) 

 • телескопический рукав можно поворачивать вертикально между 37° и 65° 

• Телескопический рукав удлиняется до 45 см 

• Телескопический рукав можно вручную вращать вокруг в диапазоне ±135° 
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Пуско-наладко 

Информация перед пуско-наладкой 

 ‣ Перед вводом в эксплуатацию проверьте записи тестов, чтобы убедиться, что Fly  
 One® прошел все тесты. 

При использовании в школах и учебных заведениях 

Перед использованием убедитесь, что преподаватель знаком со всеми функциями Fly 
One® 

 ‣ В случа возникновения любых вопросов свяжитесь с представительством    
 HOHENLOHER   

Контрольный запуск 

Когда главное питание отключается, когда Fly One® находится вне парковочного 
положения, контрольный запуск будет выполнен при следующем включении. Поэтому 
мы не рекомендуем отключать основной источник питания в процессе контрольного 
запуска! 

 
 
 
 
  

 
 
  

 Контрольный запуск - "Вращение вокруг вертикальной оси ± 135°" 

 Контрольный запуск Fly One® автоматически выполняется после первоначальной  
 установки или после нажатия кнопки «Fly One® вниз» после сбоя подачи питания. 

 ‣ Нажмите кнопку" Fly One® вниз" 

 ⇒ Контрольный запуск запускается автоматически после полного отключения  

 питания. 
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 ⇒ Телескопический рукав сначала втягивается, если Fly One® находился в   

 выдвинутом положении. 

 ⇒ Телескопический рукав опускается вниз (прибл. на угол 20°), так что он может  

 полностью вращаться. 

 ‣ Убедитесь в отсутствии препятствий в указанных областях.  

 
 

   Необходимый зазор для контрольного запуска 

 ‣ Нажмите кнопку "Fly One® вниз" еще раз, чтобы запустить контрольный запуск. 

 ⇒ Общее расстояние перемещения измеряется путем поворота рукава один раз  

 влево и один раз вправо (±135°). 

 ⇒ Рукав возвращается в центральное положение и поворачивается вверх на 0°. 

 ⇒ Контрольный запуск завершен.  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Управление 

Включение / выключение главного питания 

 Когда главное питание отключается, когда Fly One® находится вне парковочного  
 положения, контрольный запуск будет выполнен при следующем включении.  
 Поэтому мы не рекомендуем отключать основной источник питания в процессе  
 контрольного запуска! 

 ✔ Включите главный источник питания перед использованием Fly One® и   
 подключенного оборудования. 

 ‣ Вставьте ключ в «Главный включатель» на панели управления сервисного шкафа 

 ‣ Поверните ключ по часовой стрелке до упора. 

 ⇒ После этого ключ возвращается в исходное положение 

 Главный включатель с индикаторной лампой 

 ⇒ Загорится зеленый индикатор. 

 ‣ Выньте ключ. Это не отключит электропитание. 

 ⇒ Система готова к работе. 

 Розетки на рабочих местах учеников должны включаться отдельно. 

 ‣ Нажмите кнопку «Главный выключатель». 

 Кнопка  «Главный выключатель»”  

 ⇒ Система будет выключена. 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АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  

 Предусмотрено 2 кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ в системе: 

• Кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ на панели управления сервисного шкафа. 
Данная кнопка отключает все – включая красные ИТ розетки. Возможна потеря 
данных, если подключённое ИТ оборудование  не имеет собственного источника 
питания.  

• Кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ на панели Fly One®. Данная кнопка отключает 
все серые розетки и блокирует дальнейшее перемещение Fly One®  

  

  

 В случае отказа источника питания или неполадок с системой управления, Fly One® 
 будет полностью отключен (аварийная остановка в контроллере). Определите  
 причину отключения перед включением основного источника питания снова.  

 Если неисправность не найдена, обратитесь в представительство HOHENLOHER.  
 Выполните пробный запуск перед повторным использованием Fly One®, если он не 
 находится в стартовом положении. 

 Аварийная ситуация 

 ‣ Нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ на панели Fly One®. 
  

  

 Кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ  

 ⇒ Центральное электроснабжение и подача газа отключаются 

 ⇒ Красные ИТ розетки продолжают получать электропитание 

 ⇒ Опасная причина отключения может быть устранена 

 ‣ Верните все нажатые кнопки аварийного отключения в исходное положение и  
 включите автомат защиты цепи в распределительном щитке сервисного шкафа.  

 ‣ Используйте мастер-ключ для включения системы. 
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 ВНИМАНИЕ

Красные ИТ розетки не отключаются кнопкой аварийного отключения 
установленной на панели Fly One®

Риск поражения электрическим током и опасность повреждения имущества. 

‣ Подключайте к красным розеткам только ИТ оборудование. 
‣ Подключайте другую технику и экспериментальное оборудование к серым 
розеткам. 



 ⇒ Система снова готова к работе.  

 Отказ / неисправность системы управления 

 ✔  Неисправность управления 

 ✔ Система выключается с помощью кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ на панели 
 управления. 

 ‣ Используйте мастер-ключ для того чтобы включить систему 

 ‣ Если возможно, не управляйте неисправным Fly One® с помощью клавиш  
 управления группой 

  ⇒ Работу можно продолжать  

 ‣ Обратитесь в представительство HOHENLOHER  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Перемещение Fly One® в рабочее положение

  

 Fly One® нельзя перемещать вверх и вниз без перерывов. Fly One®  может  
 перемещаться только после ожидания ок. 10 секунд после нажатия кнопок  
 "вниз" и "вверх". 

 Подача электроэнергии и газа в Fly One® не может быть включена во время  
 движения. 

 ✔ Главный включатель в положении Включено  

 ✔ Подача электроэнергии и газа в Fly One® отключена 

 ‣ Нажмите кнопку «Учительский Fly One® вниз» 

  

 Учительский / ученический Fly One® кнопка опускания 

 ⇒ Fly One® над учительским столом опустится в стартовую позицию  

 ‣ Нажмите кнопку «Ученический  Fly One® вниз» 
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 ВНИМАНИЕ

Вращающиеся детали

Риск получения травмы и повреждения имущества

‣ Никогда не дотрагивайтесь до механизма привода на поворотной головке и не 
вставляйте в него предметы

 ВНИМАНИЕ

Диапазон поворота телескопического рычага

Риск получения травмы в результате удара и повреждения имущества  в зоне 
поворота

‣ Перед поворотом убедитесь, что зона движения свободна

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение приводного механизма

Повреждение Fly One® перемещением телескопической руки за пределы рабочего 
диапазона

‣ Никогда не перемещайте панель вручную и не препятствуйте ее перемещению  
‣ Всегда используйте только кнопки на панели управления для перемещения 
панели



 ⇒ Fly One® над ученическими  столами опустится в стартовую позицию  

 ‣ Используйте кнопки со стрелками на панели Fly One для того что бы выдвинуть  
 телескопический рукав вперед в желаемое положение, настройте угол наклона и 
 поверните рукав к рабочему месту. 

 ‣ Разверните панель управления к пользователям.  

 ‣ Нажмите кнопку "блокировать" на панели Fly One® 
  

  

 Кнопка "блокировки" с индикаторной подсветкой (зеленый цвет) 

 ⇒ Индикатор в кнопке загорится зеленым светом 

 ⇒ Телескопический рукав Fly One теперь заблокирован, и не может быть передвинут 

 ⇒ Подача коммуникаций теперь может быть включена  

 Отмена разворачивающего движения 

 ✔ Разворачивающее движение было инициировано нажатием кнопки "Fly One® вниз" 

 ✔ Fly One® начинает разворачиваться и наклоняется на 37°. Телескопический рукав 
 удлиняется.  

 ✔ Рабочее положение еще не достигнуто, и разворачивающее движение должно  
 быть отменено. 

 ‣ Нажмите кнопку” Fly One® вверх", чтобы отменить разворачивание.  

  ⇒ Fly One® останавливается, но еще не находится в рабочем положении. 

 ‣ Нажмите кнопку "Fly One® вверх" еще раз, чтобы вернуть Fly One® в   
 припаркованное положение.  

  ⇒ Fly One® снова находится в припаркованном положении. 

  ⇒ Можно начать новое разворачивающее движение. Fly One® работает только 

  тогда,  когда  был полностью развернут в рабочее положение. 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Включение электроснабжения для учителя и учеников


 ✔ Главный включатель включен 
 ✔ Fly One® зафиксированы на месте, кнопка "блокировать" нажата и горит  
 индикаторная лампа 
 ✔ Учитель проинструктировал учеников о правильном использовании и правилах  
 безопасности при работе с Fly One®. 

 ‣ Нажмите кнопку "Электричество учитель вкл." 
  ⇒ Индикатор "Электричество учитель" загорается зеленым. 

  ⇒ Розетки на Fly One® учителя готовы к работе. 

  

 "Электричество ученики вкл." (зеленый) и " Электричество ученики    
 выкл."  (красный) кнопки со световой индикацией 

 ‣ Нажмите кнопку "Электричество ученики вкл." 
  ⇒ Индикатор "Электричество ученики" загорается зеленым. 

  ⇒ Розетки на Fly One® готовы к работе. 
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 ВНИМАНИЕ

Электроснабжение (220В)

Риск поражения электрическим током

‣ Не вставляйте пальцы или иные посторонние предметы  в розетки на панели Fly 
One® 
‣ Проинструктируйте учеников об опасностях при работе с электричеством



Использование розеток 


  

 ✔ Fly One® находятся в рабочем положении и заблокированы. 

 ‣ Подключите электрооборудование и экспериментальные установки к серым  
 розеткам Fly One®. 

 ‣ Подключите ИТ-оборудование к красным розеткам Fly One® 

 Обычная розетка с заземлением (серый цвет) и компьютерная розетка (красный  
 цвет) 
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 ВНИМАНИЕ

Красные IT розетки не отключаются кнопкой АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
расположенной на панели Fly One®

Риск поражения электрическим током и риск повреждения имущества

‣ Подключайте ИТ-оборудование только к красным розеткам. 
‣ Подключайте другие электроприборы и экспериментальные установки к серым 
розеткам.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Перегрузка розеток

Повреждение Fly One® перемещением телескопической руки за пределы 
рабочегоМатериальный ущерб электрооборудованию и лабораторной мебели

‣ Не нагружайте розетки больше, чем допустимая сила тока соединения. 
‣ Используется только проверенное на безопасность электрооборудование.



Подача газа для учителя и учеников


	 

	 

	 Подача газа может быть выпущена только в соответствии с DVGW    
 G621 G2009-11 после телескопические рукоятки Fly One® были    
 зафиксированы в месте. 

 Индикаторная лампа быстро моргает когда в процессе тестирования давления  
 обнаружена ошибка. В этом случае отмените подачу газа и устраните   
 проблему. 

 Красные кнопки "Газ учитель / Газ ученики" отключают подачу газа. Кнопка   
 АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ останавливает выключает подачу газа и    
 электроэнергии на всех Fly One®, входящих в одну систему, за исключением   
 красных IT-розеток. 

 ✔ Fly One® зафиксированы на месте путем нажатия кнопки "блокировка" с   
 индикацией. 
 ✔ Центральное газоснабжение включено. См. раздел "конкретные инструкции   
 по технике безопасности", стр. 5. 
 ✔ Учитель проинструктировал учеников о правильном использовании и правилах  
 безопасности при работе с Fly One® G. 
 ✔ Все газовые вентили на Fly One® G закрыты. 

 ‣ Нажмите кнопку "Газ учитель вкл.". 

 Кнопки "Газ учитель вкл." (зеленая) и "Газ учитель выкл." (красная) с   
 индикаторными лампами 

 ⇒  Индикаторная лампа "Газ учитель" горит зеленым цветом. 

 ⇒ Газовая арматура Fly One® G учителя готова к эксплуатации. 

 ‣ Нажмите кнопку "Газ ученики вкл.". 
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 ВНИМАНИЕ

Утечка газа

Опасность взрыва и ущерба здоровью

‣ Закройте газовые клапаны на потребителях перед включением подачи газа. 
‣ Держите линии подальше от пламени и горячих поверхностей. 
‣ Проверяйте трубы и кабели на наличие повреждений. 
‣ После завершения эксперимента немедленно отключите подачу газа. 
‣ Откройте окна если вы почувствовали запах газа.



  

 Кнопки "Газ ученики вкл." (зеленая) и "Газ ученики выкл." (красная) с   
 индикаторными лампами 
  

 ⇒ Индикация кнопки "Газ ученики вкл. " медленно моргает (зеленый) 

 ⇒ Линия подчаи газа для учеников подлежит автоматическому контролю закрытия  

 предохранительной арматурой. Для проверки перед работой линия заполняется  
 газом для этой цели, это может занять несколько минут. Газ подается тогда, когда 
 определенное давление нарастает. 
 ⇒ Индикатор "Газ ученики" постоянно горит зеленым цветом 

 ⇒ Газовая арматура на Fly One® G  готова к эксплуатации. 

  

Использование газовой арматуры


	 


 ‣ Подключите необходимое оборудование к газовой арматуре Fly One®. 

 ‣ Полностью откройте газовый кран, одновременно нажав и повернув его. При этом 
 придерживайте заднюю часть панели управления. 
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 ВНИМАНИЕ

Утечка газа

Опасность взрыва и ущерба здоровью

‣ Закройте газовые клапаны на потребителях перед включением подачи газа. 
‣ Держите линии подальше от пламени и горячих поверхностей. 
‣ Проверяйте трубы и кабели на наличие повреждений. 
‣ После завершения эксперимента немедленно отключите подачу газа. 
‣ Откройте окна если вы почувствовали запах газа.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не закрытые газовые краны

Система не может быть включена в следующий раз, если газовые краны не 
закрыты

‣ Перед переведением системы в парковочное положение, убедитесь что все 
газовые краны закрыты.



  

 Открытие газовых кранов 

 ⇒ Можно использовать газ. Давление и объемопределяется подключенным  

 оборудованием 

 ‣ Закройте газовые краны сразу после завершения работы.  

�27



Использование сжатого воздуха (опциональное оснащение)


 ‣ При управлении подачей сжатого воздуха с помощью электромагнитных клапанов: 
 включите главный источник питания. 

 ‣ Используйте кнопку "сжатый воздух вкл." на панели управления для включения  
 сжатого воздуха. 
  ⇒ Загорается индикатор "сжатый воздух вкл". 

  ⇒ Можно использовать сжатый воздух. 

  ⇒ В этом случае сжатый воздух можно отключить с помощью кнопки  

  АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 ‣ Подключите необходимое оборудование к фитингам сжатого воздуха на Fly One®. 
 Для этого, вставьте носик шланга в клапан. 
  ⇒ Носик шланга защелкивается в клапане сжатого воздуха 

  ⇒ Можно использовать сжатый 

воздух. Давление и объем определяются   
 подключенным оборудованием. 
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 ВНИМАНИЕ

Линии сжатого воздуха 

Риск получения смертельно или серьезной травымы принеправильном 
использовании сжатого воздуха.

‣ Осуществлять контроль за учащимися при работе со сжатым воздухом. 
‣ Проинструктируйте учеников об опасностях при работе со сжатым воздухом.

 ВНИМАНИЕ

Подключение несертефицированного оборудования к фитингам со сжатым 
воздухом

Риск получения травмы и материального ущерба

‣ Подключайте только проверенное на безопасность оборудование к фитингам 
сжатого воздуха. 
‣ Не превышайте давление воздуха, допустимое для данного оборудования.



 Подключение шланга сжатого воздуха к клапану сжатого воздуха 

 ‣ После использования отсоедините подачу сжатого воздуха кнопкой "сжатый воздух 
 выкл." на панели управления. 

 ‣ Отсоедините шланг, одновременно нажав и повернув клапан сжатого воздуха.  
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Использование слаботочной системы (опциональное 
оснащение) 

Подключение Fly One® учителя 

 ‣ Подключите трансформатор к серой розетке, которую можно отключить с  
 помощью кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. 

 ‣ Используйте комбинированную вилку для подключения кабеля от трансформатора  
 к Fly One®. Подключите вилку к соответствующему 
разъему на медиапанели  Fly   One® и закрепите на 
месте, повернув переднее кольцо. 

  

 Подключение штекера к розетке селективного напряжения учителя 

Подключение Fly One® ученика 

 ✔ Используются лабораторные штекеры, которые соответствуют 
действующему   стандарту (в настоящее время EN 
61010-2-031). 

  

 Безопасный лабораторный штекер 

 ✔ Убедитесь что изоляция на кабелях не повреждена. 

 ‣ Подключите кабель от разъемов  Fly One® к соответствующему потребителю. 
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 ВНИМАНИЕ

Низкое напряжение (24 В)

Риск легкой травмы и повреждения имущества от электричества

‣ Не вставляйте пальцы или инородные тела в селективные розетки Fly One®. 
‣ Не наружайте селективные розетки напряжением более 24 В/25 А. 
‣ Использовать только сертифицированные кабели. 
‣ Обратите внимание на инструкции по эксплуатации трансформатора, 
подключенных потребителей и всех других используемых компонентов. 
‣ Проинструктируйте учащихся об опасностях при работе с электричеством.



 Разъемы с регулируемым напряжением на Fly One® учеников 

1. Разъем 1 

2. Разъем 2 

3. "Земля" 

 ‣ Преподаватель предмета должен проверить соединения, выполненные учащимися. 

 ‣ Включите блок питания. 

  ⇒ Можно приступать к работе. 

 ‣ Выключите блок питания после завершения работы. 

Использование спиральной защиты кабелей 
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 ВНИМАНИЕ

Подвешенные грузы

Опасность травмирования и повреждения имущества в результате падения грузов

‣ Для крепления спиральной защиты кабелей к Fly One® используйте только 
крепления, расположенные в нижней части корпуса Fly One®. 
‣ Не подвещивайте грузы к Fly One® 
‣ Не закрепляйте кабели с помощью кабельных стяжек. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Опасности от прокладки кабелей и шлангов

Риск повреждение Fly One® или подключенного оборудования

‣ Проложите все кабели и шланги черех спиральную защиту кабеля. 
‣ Закрепите спиральную защиту кабеля на специальном креплении Fly One®



 ‣ Закрепите спиральную защиту кабеля к функциональной шине стола 

  

 Крепление спирали защиты кабеля к функциональному рельсу 

1. Прикрепите спиральную защиту кабеля к функциональной шине 

2. Затяните крепежный винт 

 ‣ Используйте крюк карабина для того чтобы закрепить спираль защиты кабеля   
 на нижней стороне Fly One®. 

  

  

 Крепелние крючка карабина спирали защиты кабеля на Fly One® 

 ‣ Проложите кабели и шланги по спирали защиты кабеля. 

 ⇒ Кабели и шланги безопасно проложены от Fly One® к столу 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Перемещение Fly One® при закрепленной спиральной защите кабеля

Риск повреждение Fly One® или подключенного оборудования

‣ Удалите все кабели и шланги из спиральной защиты кабеля. 
‣ Отсоедините спиральную защиту кабеля от Fly One®



Использование кабелей передачи данных (опциональное 
оснащение)  

 ✔ ИТ-оборудование выключено. 

 ‣ Вставьте кабели передачи данных в двойную компьютерную розетку 

  

 Двойная компьютерная розетка 

 ‣ Подключите ИТ-оборудование к красным или серым розеткам. 

 ‣ Включите это оборудование 

  ⇒ Это оборудование может использоваться в сети. 

 ‣ Выключите все оборудование после использования. 

 ‣ Отсоедините кабели передачи данных. 

Использование мультимедийных соединений (опциональное 
оснащение)  
  

 Сущетсвуют другие варианты подключения для мультимедийных    
 компонентов к Fly One®. 

 ✔ Мультимедийное оборудование выключено. 

 ‣ Подключите кабель HDMI или USB к соответствующему 
порту. 

 ‣ Подключите IT / мультимедийное оборудование к красным розеткам (если таковые 
 имеются). 
 ‣ Включите IT / мультимедийное оборудование. 
  ⇒ Подключенное оборудование не связано между собой. 

 ‣ Выключите IT / мультимедийное оборудование после использования. 
 ‣ Отсоедините кабели HDMI или USB. 
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Использование освещения Fly One® 

 ✔ Освещение в комнате выключено. 

 ‣ Коротко нажмите кнопку включения освещения. 

  

 Кнопка "освещение" 

 ⇒ Освещение включится с такой же мошьностью, как при последнем использовании. 

 ‣ Нажмите и удерживайте кнопку включения освещения. 

 ⇒ Освещение начнет плавно затухать, в соответсвии с тем, как долго зажата  

 клавиша включения освещения. 

 ⇒ Достигнута требуемая интенсивность освещения. 

 ✔ Освещение комнаты нужно снова сделать ярче, например, после    
 видеопрезентации. 

 ‣ Нажмите и удерживайте кнопку включения освещения. 

 ⇒ Освещение начнет плавно увеличиваться, в соответсвии с тем, как долго зажата 

 клавиша включения освещения. 

 ⇒ Достигнута требуемая интенсивность освещения. 

 ✔ Освещение комнаты больше не нужно. 

 ‣ Коротко нажмите кнопку включения освещения. 

  ⇒ Освещение выключено. 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Перемещение Fly One® в припаркованное положение 

 Fly One® нельзя перемещать вверх и вниз без перерывов. Fly One®  может  
 перемещаться только после ожидания ок. 10 секунд после нажатия кнопок  
 "вниз" и "вверх". 
 Подача электроэнергии и газа в Fly One® не может быть включена во время  
 движения. 

 ✔ Убедитесь, что в диапазоне перемещения Fly One® нет людей или предметов. 

 ✔ Убедитесь, что все подключенные шланги, кабели и спиральная защита кабеля 
 были отсоединены от Fly One®. 

 ✔ Убедитесь, что подача электроэнергии и газа отключена, а главный выключатель
 включен. 

 ‣ Нажмите кнопку блокировки. 

  

  

 Кнопка “Блокировка” с индикацией (зеленый) 
 ⇒ Индикатор на кнопке погаснет. 

 ⇒ Блокировка Fly One® снята. Теперь Fly One® может быть сложен.  

 ‣ Нажмите кнопки "Fly One® учитель вверх" или "Fly One® ученики вверх" одну за  
 другой. 
 ⇒ Блоки Fly One® возвращают автоматически в их припаркованное положение. 
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 ВНИМАНИЕ

Порты на панели Fly One® все еще подключены

Риск травмирования и повреждения имущества в результате опрокидывания 
подключенного оборудования 

‣ Отсоедините все соединения от панели Fly One®. 
‣ Отключите подачу электроэнегрии и газа 
‣ Нажмите кнопку блокировки, чтобы освободить фиксированное положение Fly 
One®

 ВНИМАНИЕ

Складывание Fly One® с присоединенной спиральной защитой кабелей

Риск легкого травмирования или повреждение имущетсва или Fly One®

‣ Удалите все кабели и шланги из спиральной защиты кабелей 
‣ Отсоедините спиральную защиту кабелей от Fly One®



Отмена складывания 

 ✔ Складывание было инициировано нажатием кнопки "Fly One® вверх" 

 ✔ Fly One® начинает подниматься на угол в 35°. Телескопический рукав   
 складывается.  

 ✔ Парковочное положение еще не достигнуто, и разворачивающее движение должно  
 быть отменено. 

 ‣ Нажмите кнопку” Fly One® вниз", чтобы отменить складывание.  

 ⇒ Fly One® останавливается, но еще не находится в парковочном положении. 

 ⇒ Fly One® можно продолжать использовать, если он все еще находится в  

 рабочем положении (> 35°). 
 ⇒ Fly One° необходимо полностью свернуть в припаркованное положение, прежде 

 чем его можно будет снова развернуть, если он больше не находится в рабочем  
 положении (< 35°). 
 ‣ Нажмите кнопку "Fly One® вверх" еще раз, чтобы вернуть Fly One® в   
 припаркованное положение.  

  ⇒ Fly One® снова находится в припаркованном положении. 
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Выключение системы 


 Система должна быть выключена, если обучение прерывается и в конце урока. 

 ✔ Все Fly One® находятся в припаркованном положении. 

 ‣ Нажмите кнопку "Главный выключатель". 

  

  

 Кнопка "Главный выключатель" 

 ⇒ Основной источник питания выключен. 

 ⇒ Подача газа (опциональное оснащение) отключается. 

 ‣ Нажмите кнопку "IT выкл.". 

  

 Кнопка "IT выкл" 

 ⇒ Красные IT розетки выключены. 

 ⇒ Система отключена. 
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Техническое обслуживание, обслуживание и очистка 

Техническое обслуживание 	 	 
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Осмотр Интервал Дата, 
подпись

Осмотр вентилей: 
Убедитесь, что вентиляционные 
отверстия в верхней и нижней части 
Fly One® G свободны 

Перед каждым использованием

Визуальный осмотр:  
Проверяют сохранность всего 
оборудования на наличие видимых 
дефектов.

Минимум 1 раз в год

Проверка электрической системы: 
Имейте одобренную проверку 
электрика что электрическая система 
работает нормально.

Минимум 1 раз в год

Испытание автомата защити цепи RCD: 
В соответствии с GUVVA 2, §5 табл.1А, 
пользователь обязан 
убедитесь, что выключатель 
остаточного тока работает 
правильно. Для этого нажмите кнопку 
”Test " в блоке предохранителей (он 
должен срабатывать).

Не реже, чем 1 раз в шесть 
месяцев

Осмотр системы жидкостного газа: 
Иметь утвержденную газовую 
компанию проверить систему жидкого 
газа (необязательный компонент) для 
герметичности, исправности, 
правильный порядок работы и 
установка в соответствии с GUV 
D34 §33 (3). Обратите внимание на 
инструкции по эксплуатации 
установленное оборудование 
(например, регулятор давления).

Не реже, чем 1 раз в 4 года

Осмотр газовой системы: 
Иметь утвержденную газовую 
компанию проверить систему 
природного газа (необязательный 
компонент) для герметичности, 
исправности, правильный порядок 
работы и установка в соответствии с 
TRGI 2008. Обратите внимание на 
инструкция по установке 
оборудование (например, регулятор 
давления

Не реже, чем 1 раз в 12 лет

Осмотр газовых шлангов: 
Проверяется с газовой системой  
(опциональным компонентом).

Не реже, чем 1 раз в 4 года
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Осмотр Интервал Дата, подпись

Замена газовых шлангов: 
Заменить гибкие газопроводы 
(шланги). Гибкие газопроводы из 
неагрессивная сталь исключена из 
этого.

Не реже, чем 1 раз в 10 лет

Проверка системы освещения: 
Система освещения должна быть 
проверена квалифицированным 
специалистом в в соответствии с 
установленными требованиями

Не реже, чем 1 раз каждые 3 года и 
в случае варианта исполнения

Проверка функции аварийного 
освещения: Функция аварийного 
освещения (опция) имеет батарею, 
которая нуждается в периодической 
замене.

Не реже, чем 1 раз в 2 года

Замена газовых пружин: 
Замените газовые пружины на 
телескопическом рычаге.

Каждые 5 лет 
(рекомендуется)



Обслуживание и очистка 

Регулярная очистка повышает безопасность и помогает сохранить стоимость оборудования 
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 ВНИМАНИЕ

Вред здоровью при контакте с органическими растворителями

Не используйте органические растворители для очистки.

 ВНИМАНИЕ

Травма и повреждение имущества электрическим током

Вода может проникнуть в электрические компоненты во время обслуживания и 
очистки и стать причиной получения травмы, повреждения имущества или 
неисправности.

‣ Запрещена влажная очистка Fly One® 
‣ Отключите главное питание 
‣ Используйте только слегка влажную ткань

ПРИМЕЧАНИЕ 

Повреждение поверхности при применения неподходящих чистящих средств

‣ Обратите внимание на свойства материалов при выборе чистящих средств.

Обслуживание Интервал Дата, подпись

Смазка движущиихся механизмов: 
При регулярном использовании срок 
обслуживания увеличивается в 2 раза

Не реже, чем 1 раз в 6 месяцев

Очистка Интервал Дата, подпись

Очистка верхней части светильника Не реже, чем 1 раз в 6 месяцев

Очистка пластиковых деталей 
Используйте ткань и бытовые средства 
для ухода за пластиковыми деталями 
FlyOne®

Не реже, чем 1 раз в 6 месяцев или по 
необходимости



Ремонт 

 В составе Fly One® нет компонентов, которые могут быть отремонтировано   
 пользователем самосотоятельно. Свяжитесь с  HOHENLOHER в случае повреждения и 
 неисправности. Проводить ремонтные работы оборудования разрещается только  
 изготовителю или утвержденному подрядчику. 

 Гарантия на продукт будет аннулирована, а сертификация безопасности потеряет  
 свою действительность в случае самостоятельных манипуляций с оборудованием  
 (включая вскрытие панелей). 

Действия в случае неисправности 
  
 Следующая таблица должна использоваться для диагностики неисправностей и  
 показывает, как неисправности могут быть исправлены. 
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Неисправность Причина Решение

Общее Нет движения Нет электропитания Проверьте подключение 
распределительного 
шкафа к электропитанию

Движения выполняются 
неправильно

Зона шарнирного 
соединения повреждена

Обеспечьте что зона 
шарнирного соединения 
телескопической 
рукоятки свободна и 
повторите действие

Неустановленная Неустановленная Выполните сброс

Контрольный запуск не 
была выполнена 
правильно

Телескопический рукав 
был вручную остановлен  
во время контрольного 
запуска

Повторную выполните 
контрольный запуск 

Сбой питания Проверьте источник 
питания 
распределительного 
шкафа и повторите 
инициализацию

Телескопически
й рукав

Телескопический рукав 
остается в парковочной 
позиции (0°)

Телескопический рукав  
механически 
заблокирована

Обеспечьте чтобы зона 
шарнирного соединения 
телескопического рукава 
свободна и повторите 
процессТелескопический рукав 

поворачивает во время 
своего вниз 
процесс развертывания, 
но не достигает целевого 
положения (37°)

Телескопический рукав не 
может быть двинута 
работая кнопками внутри 
ряд 37° к 65°

Телескопический рукав 
неверно привязана

Повторите контрольный 
запуск

Телескопический рукав не 
поворачивается в свое 
конечное положение 
когда  разворачивается 
(0°)



Телескопический 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Неисправность Причина Решение

Телескопически
й рукав

Телескопический рукав не 
раздвигается после 
опускания

Телескопический рукав  
механически 
заблокирована или 
текущий порог достигнут 
слишком рано

Убедитесь, что зона 
поворота 
телескопического  
рукава свободна, и 
повторите процессТелескопический рукав не 

реагирует на кнопоки 
управления.

Телескопический рукав не 
убирается при 
складывании

Телескопический рукав не 
полностью убирается во 
время складывания

Телескопически
й рукав (ручное 
управление)

Телескопический рукав 
нельзя вращать или 
вращение происходит с 
трудом

Замок закрыт Откройте замок

Телескопический рукав 
механически 
заблокирована

Убедитесь, что 
поворотная область 
телескопического рукава 
свободна и повторите 
процесс

Телескопически
й рукав 
(автоматическое  
управление)

Телескопический рукав 
не вращается во время 
складывания

Телескопический рукав 
механически 
заблокирован

Убедитесь, что 
поворотная область 
телескопического рукава 
свободна и повторите 
процесс

Телескопический рукав 
вращается в 
неправильном 
направлении во время 
раскладывания

Телескопический рукав 
неверно привязан

Повторите  контрольный 
запуск



Технические данные

Технические характеристики Fly One®

Общие данные

Модели Fly One® / Fly One® G 

Артикул 6940 / 6941 / (6904) / (6905) 

Маркировка технического контроля GS, TÜV, CE 

Температура хранения и транспортировки От 10 до 40 ° C, макс. влажность воздуха 80%

Температура использования ОТ 15 до 50 ° C

Размеры ШхВхГ 1250x365x350 мм

Высота Fly One® от пола В исходном положении: около 2,65 м

При использовании: в пределах 1,80 – 1,15 м

Другие Компоненты Распределительный шкаф / Распределительный 
шкаф с мойкой

Предохранительные устройства •	 Розетки с дополнительной защитой от 
прикосновения

•	 Кнопка аварийного отключения 
(опционально для Fly One)

•	 Газовый предохранитель по DVGW 
G621: 2009/11

•	 Защитная арматура подключения газа

•	 Муфта скольжения на лебедке

•	 Магнитная муфта на двигателе

•	 Пружины давления газа


Комплектации

Исполнения Передняя панель: макс. 6 интерфейсов 
подключения

Опции Передняя панель: макс. 4 X полюс выбора + 2 Х 
земля

Нижняя сторона:

•	 Fly One: 1 х коннектор сжатый воздух 
или 3 Х интерфейса подключения 

•	 Fly One® G: 1 x коннектор сжатый 
воздух (+2 x Газовых коннектора)


Освещение

Тип Высокоэффективный светодиодный светильник 
(PF = 0,98)

Мощность 110 Вт

Диммирование В диапазоне 1-100% 

Свет 80% прямое освещение, 20% непрямое 
освещение
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Цвет освещения 5000 К

Световой поток 10639 ЛМ

Подходит для аварийного освещения Да

Средняя освещенность (6 светильников, 
комната 85 м2)

540 ЛК

Установка Электричества, Данных, 
Мультимедиа

Подключение здания 3-N-PE AC, 380 В / 50 Гц / макс. 35 A

Розетки (серые) AC, 220 В / 50 Гц / макс. 16 A 

Компьютерные розетки (красный) AC, 220 В / 50 Гц / макс. 16 A 

Макс. Низковольтная сеть AC/DC 24 В 

Кнопка аварийного отключения На распределительном шкафу, опционально на 
Fly One

Линии передачи данных Категория 7 

Интерфейс  подключения проектора HDMI 

Санитарная установка (дополнительные 
компоненты)

Коммуникация Рабочее давление Макс. Испытательное 
давление

Способ подключения

Природный газ 23 мбар 150 мбар Быстроразъемная 
муфта с

Сжиженный газ 50 мбар 150 мбар Корпус замка и втулка

Сжатый воздух 6 бар 6 бар Быстроразъемное 
соединение NW 7.2
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