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ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ МС70 – ФУНКЦИЯ MASTER
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСТЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С 1 КНОПКОЙ
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00. СОДЕРЖАНИЕ 01. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАНДАРТЫ

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

• 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 110V/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.

• 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.

ВНИМАНИЕ:

Данный продукт сертифицирован в соответствии с Европейскими стандартами безопасности 
Сообщества (СЕ).

Данный продукт соответствует Директиве 2011/65/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 
2011г., об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании.

(Применяется в странах с системами переработки).
Эта маркировка на изделии, или литература указывает на то, что изделие и электронные аксессуары 
прим. (зарядное устройство, USB-кабель, электронные материалы, пульты управления и т.д.) не должны 
быть выброшены как другие бытовые отходы в конце срока его полезного использования. Во избежание 
возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации 
отходов, необходимо отделить изделие от других типов отходов и утилизировать их, чтобы способствовать 
обоснованному повторному использованию материальных ресурсов. Домашние пользователи должны 
связаться с продавцом, где они приобрели этот продукт или Агентство охраны окружающей среды, 
для получения более подробной информации о месте и каким образом они могут взять эти предметы 
для экологически безопасной утилизации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и 
ознакомиться с условиями договора о покупке. Этот продукт и его электронные аксессуары не следует 
смешивать с другими промышленными отходами мусора.

Этот знак означает, что продукт и электронные аксессуары пр. (зарядное устройство, USB-кабель, 
электронное оборудование, пульт управления и т.д.), могут быть электрическими разрядами. Будьте 
осторожны при обращении с продуктом и соблюдайте все правила безопасности, изложенные в данном 
руководстве.
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02. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСТЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С 2 КНОПКАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСТЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С 1 КНОПКОЙ
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«MASTER»

НАЖИМНАЯ 
ПАНЕЛЬ С 2 
КНОПКАМИ

НАЖИМНАЯ 
ПАНЕЛЬ С 1 
КНОПКОЙ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
«MASTER»

230V230V

Все панели (местные или Master) являются нажимными панелями. Все панели (местные или Master) являются нажимными панелями.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Nº1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Nº2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Nº3

КНОПКА 
"ОТКРЫТЬ"

Линия открытия (master)

Линия закрытия (master)

Линия общая (master) Линия общая (master)

Линия закрытия (master)

Линия открытия (master)

КНОПКА 
"ЗАКРЫТЬ"

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "MASTER"

МОТОР 
Nº1

МОТОР
Nº2

MOTOР 
Nº3

ДРУГИЕ МС70

MC70 - Nº3

02. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ МС70 – ФУНКЦИЯ MASTER

Функция MASTER блока управления MC70 позволяет подключать и управлять несколькими  блоками управления MC70, подключенные на одну и ту же нажимную панель (переключатель 
MASTER). Таким образом, при каждом нажатии на кнопку переключателя MASTER, все мотори, обьединенных между собой блоков управления,  начинают маневры одновременно. 
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03. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УВЕДОМЛЕНИЯ ПЕРЕД ПРОГРАМИРОВАНИЕМ
Этот блок управления был разработан для элек-
тродвигателей. Уменьшенный размер позволяет 
устанавливать его в распределительных короб-
ках, которые существуют позади электрических 
переключателей (нажимных панелей). Имеет 2 
входа для нажимных панелей с 1 или 2 кнопками, 
одна для локального управления, а другая для 
централизованного, обьединяя различные блоки 
управления МС70 на одну и ту же нажимную панель 
(переключатель MASTER). Позволяет работать с 
пультами с помощью 1 или 3 кнопками, и все про-
граммирование выполняется на расстоянии, нужен 
только доступ к источнику питания или нажимной 
панели, чтобы запрограммировать первый пульт.

• Питание 230V AC 50-60Hz

• Выход мотора AC230V; 750W Макс.

• Встроенный радиоприемник 433,92 MHz

• Рабочая температура -20ºC до 70ºC

• Количество каналов 15

• Тип кода Rolling Code

• Степень защиты IP44

• Максимально фиксированное рабочее время 
для маневра 2 мин

• Размеры блока управления с коробкой 56x44x23 мм

• Материал корпуса АБС

• ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК 

• ОБОЗНАЧЕНИЯ РАЗЪЕМОВ

CN
1

01 • Выход для мотора – Открытие
02 • Выход для мотора – Общий
03 • Выход для мотора – Закрытие
04 • Вход линии 230V (фаза)
05 • Вход линии 230V (нейтральный)
06 • Подключение для настенного переключателя – ОТКРЫТИЕ (NA) 
07 • Подключение для настенного переключателя – ОБЩИЙ
08 • Подключение для настенного переключателя – ЗАКРЫТИЕ (NA)
09 • Подключение для настенного переключателя – MASTER - ОТКРЫТИЕ (NA)
10 • Подключение для настенного переключателя – MASTER - ЗАКРЫТИЕ (NA)
Внимание: Переключатель MASTER соединяет общий провод в разъеме 07

Блок управления позволяет программирование два режима функционирования в 
пультах: 1 или 3 кнопки.

Чтобы узнать, какие кнопки ОТКРЫТЬ, СТОП и ЗАКРЫТЬ различных пультов, проверьте 
следующие схемы:

• ТИП ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ

ТИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЕ

1 КНОПКА
Вы можете запрограммировать любой ключ на пульте, который 

будет отправлять все заказы на биржууправления.Пример: 
Открыть - Стоп - Закрыть - Стоп -Открыть (...)

3 КНОПКИ
Запрограммированный пульт будет работать с кнопками: ОТКРЫТЬ 

| ЗАКРЫТЬ | СТОП. Каждая кнопка будет отправлять различные 
указания на блок управления.

ОТКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

ОТКРЫТЬ

СТОП

СТОП

СТОП

СТОП

СТОПЗАКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ND

ND

ND

ND
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Блок управления позволяет подключать переключатель с 1 или 2 кнопками. Для начала 
маневра достаточно односекундного импульса на нужную кнопку.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С 2 КНОПКАМИ
Имеет две кнопки, одна для открытия и другая для закрытия.
Во время открытия или закрытия, одно нажатие на кнопку, 
противоположное движению мотора, остановит этот маневр.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С 1 КНОПКОЙ
Имеет только одну кнопку для открытия и закрытия.
При нажатии на кнопку во время открытия/закрытия 
останавливает движение мотора.

• НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ОТКРЫТЬ 
/ СТОП

ЗАКРЫТЬ 
/ СТОП

ОТКРЫТЬ 
/ СТОП / 

ЗАКРЫТЬ

Этот блок управления позволяет программировать пульты Rolling Code MOTORLINE, 
максимально 15 пультов. При программировании 16 пульта, блок управления издает 4 
звуковых сигнала, чтобы информировать о том, что память заполнена.
Чтобы запрограммировать первый пульт, вы можете сделать это с помощью источника 
питания блока управления или с помощью нажимной панели. Когда есть уже 
запрограммированный пульт, можете использовать его, чтобы открыть память блока 
управления на расстоянии и запрограммировать новые пульты.

Запрограммировать новый пульт (3 кнопки):

01 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
пульта ОТКРЫТЬ, 
который хотите 
запрограммировать.

01 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
пульта ОТКРЫТЬ, 
который хотите 
запрограммировать.

02 • Подключите блок 
управления к источнику 
питания 230V.

02 • Подключите блок 
управления к источнику 
питания 230V.

03 • Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 10 
сек, во время которых 
блок управления издает 
5 медленных звуковых 
сигнала. 

03 • Удерживайте нажа-
той кнопку ОТКРЫТЬ в 
течение 10 сек., во время 
которых блок управле-
ния издает 5 медленных 
звуковых сигнала. 

04 • Через 10 сек, блок 
управления издает 2 бы-
стрых звуковых сигнала, 
подтверждающие успех 
программирования.

04 • После этих 10 сек, 
блок управления издает 
2 быстрых звуковых 
сигнала. Не отпускайте 
кнопку пульта!

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЯ ПЕРЕД ПРОГРАМИРОВАНИЕМ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Запрограммировать новый пульт (1 кнопка):

05 • Удерживайте нажа-
той кнопку ОТКРЫТЬ в 
течение 10 сек., во время 
которых блок управле-
ния издает 3 медленных 
звуковых сигнала. 

06 • После полных 
20 сек (10 + 10), блок 
управления издает 
5 звуковых сигнала, 
подтверждающие успех 
программирования.

Программирование новых пультов з (3 кнопками) с помощью другого уже запрограмми-
рованного пульта (3 кнопки):

03 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
пульта ОТКРЫТЬ, 
который хотите за-
программировать.

01 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
ОТКРЫТЬ, уже за-
программированно-
го пульта, в течение 
15 сек.

02 • Через 15 сек, 
блок управления 
издает 8 быстрых 
звуковых сигнала. 
Отпустите кнопку 
уже запрограмми-
рованного пульта.

04 • Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек, во время 
которых блок 
управления издает 
5 медленных звуко-
вых сигнала. 

05 • Через 10 сек, 
блок управления 
издает 2 быстрых 
звуковых сигнала, 
подтверждающие 
успех программи-
рования.

• ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ



6A 6B

3x

5x8x 2x

5x8x 2x

5x8x 2x

3x

5x8x 2x

5x 5x

RURU

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕПРОГРАММИРОВАНИЕ

Запрограммировать новый пульт (1 кнопка) с помощью  запрограммированного пульта (1 кнопка):

06 •Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек, во время 
которых блок 
управления издает 
3 медленных звуко-
вых сигнала. 

06 • Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек, во время 
которых блок 
управления издает 
3 медленных звуко-
вых сигнала. 

07 • После полных 
20 сек (10 + 10), блок 
управления издает 
5 быстрых звуковых 
сигнала, подтвержда-
ющие успех програм-
мирования.

07 • После полных 
20 сек (10 + 10), блок 
управления издает 
5 быстрых звуковых 
сигнала, подтвержда-
ющие успех програм-
мирования.

Запрограммировать новый пульт  (3 кнопки) с помощью 2-х кнопочного переключателя:

01 • Нажмите и 
удерживайте 
кнопки переклю-
чателя ОТКРЫТЬ и 
ЗАКРЫТЬ в течение 
15 сек.

01 • Нажмите и 
удерживайте 
кнопки переклю-
чателя ОТКРЫТЬ и 
ЗАКРЫТЬ в течение 
15 сек.

02 • Через 15 сек, 
блок управления 
издает 8 звуковых 
сигнала. Отпустите 
кнопки переклю-
чателя ОТКРЫТЬ и 
ЗАКРЫТЬ.

02 • Через 15 сек, 
блок управления 
издает 8 звуковых 
сигнала. Отпустите 
кнопки переклю-
чателя ОТКРЫТЬ и 
ЗАКРЫТЬ.

Запрограммировать новый пульт  (1 кнопка) с помощью 2-х кнопочного переключателя:

Запрограммировать новый пульт  (3 кнопки) с помощью переключателя с 1 кнопкой:

01 • Нажмите и 
удерживайте кноп-
ку переключателя в 
течение 15 сек.

02 • Через 15 сек. 
блок управления 
будет издавать 8 
быстрых звуковых 
сигнала. Отпустите 
кнопку переклю-
чателя.

03 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
пульта ОТКРЫТЬ, 
который хотите за-
программировать.

03 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
ОТКРЫТЬ пульта, 
который хотите за-
программировать.

01 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
ОТКРЫТЬ, уже 
запрограммиро-
ванного пульта, в 
течение 15 сек.

02 • Через 15 сек, 
блок управления 
издает 8 быстрых 
звуковых сигнала. 
Отпустите кнопку 
запрограммиро-
ванного пульта.

04 • Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек, во время 
которых блок 
управления издает 
5 медленных звуко-
вых сигнала. 

04 • Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек, во время 
которых блок 
управления издает 
5 медленных звуко-
вых сигнала. 

05 • После этих 10 
сек, блок управ-
ления издает 2 
быстрых звуко-
вых сигнала. Не 
отпускайте кнопку 
пульта!

05 • После этих 10 
сек, блок управ-
ления издает 2 
быстрых звуко-
вых сигнала. Не 
отпускайте кнопку 
пульта!

03 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
пульта ОТКРЫТЬ, 
который хотите за-
программировать.

03 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
пульта ОТКРЫТЬ, 
который хотите за-
программировать.

04 • Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек,  во время 
которых блок 
управления издает 
5 медленных звуко-
вых сигнала. 

04 • Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек, во время 
которых блок 
управления издает 
5 медленных звуко-
вых сигнала. 

05 • Через 10 сек, 
блок управления 
издает 2 быстрых 
звуковых сигнала, 
подтверждающие 
успех программи-
рования.

05 • Через 10 сек., 
блок управления 
издает 2 быстрых 
звуковых сигнала. 
подтверждающие 
успех программи-
рования.
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01 • Нажмите и 
удерживайте кноп-
ку переключателя в 
течение 15 сек.

02 • Через 15 сек 
блок управления 
будет издавать 8 
быстрых звуковых 
сигнала. Отпустите 
кнопку переклю-
чателя.

Запрограммировать новый пульт (1 кнопка) с помощью переключателя с 1 кнопкой:

Изменить направление мотора:

04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ04. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕПРОГРАММИРОВАНИЕ

Удалить все пульты с помощью уже запрограммированного пульта:

Удалить все пульты с помощью 2-х кнопочного переключателя:

01 • Нажмите и удержи-
вайте кнопки пере-
ключателя ОТКРЫТЬ и 
ЗАКРЫТЬ.

02 • Подключите блок 
управления к источнику 
питания 230V.

Удалить все пульты с помощью переключателя с 1 кнопкой:

01 • Нажмите и удержи-
вайте кнопку переклю-
чателя.

02 • Подключите блок 
управления к источнику 
питания 230V.

03 • Непрерывно 
нажмите кнопку 
пульта ОТКРЫТЬ, 
который хотите за-
программировать.

04 • Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек, во время 
которых блок 
управления издает 
5 медленных звуко-
вых сигнала. 

05 • После этих 10 
сек, блок управ-
ления издает 2 
быстрых звуко-
вых сигнала. Не 
отпускайте кнопку 
пульта!

06 •Удерживайте 
нажатой кнопку 
ОТКРЫТЬ в течение 
10 сек, во время кото-
рых блок управления 
издает 3 медленных 
звуковых сигнала.  

07 • После полных 
20 сек (10 + 10), блок 
управления издает 
5 быстрых звуковых 
сигнала, подтвержда-
ющие успех програм-
мирования.

01 • Непрерывно нажми-
те на кнопку пульта ЗА-
КРЫТЬ, который хотите 
запрограммировать.

01 • Нажмите кнопки 
пульта ОТКРЫТЬ и ЗА-
КРЫТЬ, который хотите 
запрограммировать.

02 • Подключите блок 
управления к источнику 
питания 230V.

02 • Подключите блок 
управления к источнику 
питания 230V.

03 • Держите нажа-
той кнопку ЗАКРЫТЬ в 
течение 10 сек, во время 
которых блок управле-
ния издает 5 медленных 
звуковых сигнала. 

03 • Удерживайте кнопку 
в течение 10 сек, во 
время которых блок 
управления излучает 
5 медленных звуковых 
сигнала.

03 • Держите нажаты-
ми кнопки ОТКРЫТЬ и 
ЗАКРЫТЬ в течение 10 
сек, во время которых 
блок управления издает 
5 медленных звуковых 
сигнала.

03 • Держите нажаты-
ми кнопки ОТКРЫТЬ и 
ЗАКРЫТЬ в течение 10 
сек, во время которых 
блок управления издает 
5 медленных звуковых 
сигнала.

04 • Через 10 сек, блок 
управления 
издает 2 быстрых звуко-
вых сигнала, подтверж-
дающие успех програм-
мирования.

04 • Через 10 сек, блок 
управления издает 2 бы-
стрых звуковых сигнала, 
подтверждающие успех 
программирования.

04 • Через 10 сек, блок 
управления издает 2 
издает звуковых сигнала, 
подтверждающие успех 
программирования.

04 • Через 10 сек, блок 
управления 
издает 2 быстрых звуко-
вых сигнала, подтверж-
дающие успех програм-
мирования.


