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Этот блок управления предназначен для программирования электродвигателей.

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:
Важность руководства:

• Это важно для вашей безопасности, чтобы эти инструкции соблюдались. 
• Храните эти инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.
Ответственность:

• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за неправильное использование продукта, а также другое использование, кроме того, для 
которого он был разработан.

• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность, если стандарты безопасности не были приняты во внимание при установке оборудования, 
которое будет автоматизировано, или по любой деформации, которая может произойти.

• ELECTROCELOS S.A. не несет ответственность за отсутствие безопасности и неправильную работу изделия, если используются компоненты 
не производимые нами.
Использование механизма:

• Этот продукт был разработан и произведен исключительно для применения, описанного в данном руководстве.Этот блок управления не 
подходит для легковоспламеняющихся или взрывоопасных сред.Любое другое использование, которое не указано, может повредить продукт 
и/или быть опасным и приведет к аннулированию гарантии. Не вносите никаких изменений в компоненты мотора и/или соответствующие 
аксессуары.Блок управления для внутреннего использования с подключением к 230V.Держите все пульты дистанционного управления в 
месте недоступном для детей, чтобы предотвратить случайную автоматическую работу.Пользователь не должен ни при каких обстоятельствах, 
пытаться самостоятельно ремонтировать или настраивать автоматику, а должен для этого обратится к квалифицированному специалисту.
Для установщика:

• Установщик должен иметь сертифицированный профессиональный уровень знаний механических установок дверей и ворот и 
программирование блоков управления. Также должен иметь возможность выполнять электрические соединения в соответствии со всеми 
действующими нормами.Установщик должен информировать клиента, как обращаться с продуктом в аварийной ситуации и предоставить 
руководство для продукции.

Изменить направление мотора:

01 • Нажмите и удержи-
вайте кнопки ОТКРЫТЬ 
и ЗАКРЫТЬ уже 
запрограммированного 
пульта.

02 •Подключите блок 
управления к источни-
ку питания 230V.

03 • Удерживайте кноп-
ки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, 
в течение 10 секунд, в 
течение которых блок 
управления излучает 
5 медленных звуковых 
сигнала.

01 • Нажмите и удержи-
вайте кнопку ЗАКРЫТЬ, 
уже запрограммиро-
ванного пульта. 

02 • Подключите блок 
управления к источни-
ку питания 230V.

03 • Удерживайте кноп-
ку ЗАКРЫТЬ, в течение 
10 секунд, в течение ко-
торых блок управления 
излучает 5 медленных 
звуковых сигнала. 

04 • По истечении 10 
секунд, блок управле-
ния выдает 2 быстрых 
звуковых сигнала, 
подтверждающие успех 
программирования.

04 • По истечении 10 
секунд, блок управле-
ния выдает 2 быстрых 
звуковых сигнала, 
подтверждающие успех 
программирования.

Удалить все пульты управления с памяти блока управления:
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A CN1: РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

1 Синий - вход линии АС230V(нейтральный)

2 Коричневый - вход линии АС230V (фаза)

3 Провод заземления 

B CN2: РАЗЪЕМЫ МОТОРА

4 Черный - выход мотора АС230V (подьем)

5 Синий - выход мотора АС230V (общий)

6 Коричневый - выход мотора АС230V (спуск)

7 Провод заземления

C

11 Антенна

D ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

8 Черный - Провод для переключателя 
ПОДЪЕМ

9 Черный  - Провод для переключателя 
СПУСК

10 Белый - Общий

• ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Для того, чтобы узнать расположение кнопок ОТКРЫТЬ, СТОП и ЗАКРЫТЬ различных 
пультов, проверьте следующие схемы:

ОТКРЫТЬ
ОТКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ
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СТОП

СТОП

СТОП
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ЗАКРЫТЬ
ЗАКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ND

ND

ND

ND

• ПРОГРАММИРОВАНИЕ

• Питание 230V AC   |   50-60Hz   

• Выход мотора 230V AC 750W макс.

• Рабочая температура -10°C до +65°C

• Частота передачи 433,92 Mhz

• Количество пультов 16

• Тип кода Rolling Code

• Степень защиты IP44

• Размеры 119X28X26мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Блок управления рассчитан на 16 различных пультов. Как только память 
исчерпана, прозвучит 4 раза сигнал, это означает что память заполнена.
Начинайте каждые следующие настройки с отключенным блоком 
управления от электросети.

5x 2x

Программирование нового пульта управления:

01 • Непрерывно 
нажмите кнопку пульта 
ОТКРЫТЬ, который бу-
дет запрограммирован.

02 • Подключите блок 
управления к источни-
ку питания 230V.

03 • Удерживайте 
кнопку ОТКРЫТЬ, 10 
секунд, в течение кото-
рых блок управления 
излучает 5 медленных 
звуковых сигнала.

04 • По истечении 10 
секунд, блок управле-
ния выдает 2 быстрых 
звуковых сигнала, 
подтверждающие успех 
программирования.

ВНИМАНИЕ: Всегда начинайте любое программирование с отключенным блоком 
управления от питания!

Доступно 
на версии 
MC4SP IP

СПУСК

ПОДЪЕМ

ОБЩИЙ (Белый)

СПУСК (черный, каштановый)

ОБЩИЙ (синий)

ПОДЪЕМ (черный, каштановый)

Антенна

МОТОР


