
ПРИВОД ПОТОЛОЧНЫЙ
ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ:  ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К 
УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИВОДА. УСТАНОВКА ПРИВОДА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ. ПОПЫТКИ УСТАНОВИТЬ ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПРИВОД 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕ ИМЕЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К МАТЕРИ-
АЛЬНОМУ УЩЕРБУ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ



>-20°C, <+50°C

≤90%

 
 

 

1 x 1001d
(or 2X1001d)

1 x 1002d
(or 2X1002d)

3 x 1008d
(or 4X1008d)

2 x 1009d 1 x 1010d 1 x 1011d

6 x 1003d (M8) 4 x 1004d (M8) 6 x 1005d

2 x 1006d

8 x 1007d

Устройство предназначено для открывания и закрывания гаражных ворот.
Устройство не предназначено для коммерческого использования, а предназначено исключительно для 
использования в частных гаражах одного дома.
Любое неправильное использование привода может увеличить риск несчастного случая.
Производитель не несет ответственности за такое использование.
При повреждении кабеля питания, его замена должна производиться специалистом производителя или 
сервисной службы.

1. Технические характеристики

2. Назначение

3. Комплект поставки

(Опция) (Опция) (Опция)

Электропитание привода Рабочая частота
Кодирование сигнала
Питание брелока,
мощность излучения
Подсветка

Длительность подсветки

Электропитание мотора
Диапазон рабочих
температур
Относительная влажность
Усилия при открывании
и закрывании привода

220В ~ ±10% 50~60Гц 433.92 МГц
Динамический

27A Батарея 12В
≤ 2 мВт

Светодиодная

3 минуты

24В =

600H 800H 1000H
1200H 1500Н



1. Technical Specifications

2. lntended use

3. Package content

Power Input 220V AC ±10% 
50~60Hz Reception frequency 433.92MHz 

Motor 24V DC Decoding Rolling Code 
Working Temperature >-20°C, <+50°C Transmitter power 27 A 12V Battery
Relative Humidity ≤90% Globe LED

Open and close force 600N 800N 1 000N 
1200N Courtesy light time 3minutes

The device is intended for the opening and closing of garage doors.
The device is not meant for commercial use but solely for the use in private garage doors that are appropriate for 
a single household. 
Any improper use of the drive could increase the risk of accidents. 
The manufacturer assumes no liability for such usage. 
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

1 x 1029d

2 x 1012d

1 x 1014d

1 x 1013d

1 x 1015d

1 x 1016d

1 x 1017d (or 1 x 1017d)

1 x 1018d
(Optional)

1 x 1019d
(Optional)

1 x 1025d

1 x 1021d

1 x 1022d

2 x 1023d

1 x 1020d

1 x 1024d
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Примечание: не затягивайте эти 4 гайки слишком сильно.

1019d
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6 * Более удобный для подъема ворот
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Убедитесь, что
рейка в одной
плоскости
с направляющими
ворот !

!



P > 250 мм

P < 250 мм
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20 мм 10 мм

1021-d
1022-d
1005d



12 13

14

или

C



Подключение устройств управления

Используется для датчика калитки в гаражных воротах

Сигнальная
лампа 24В Кнопка настенная

Фотоэлементы
Аккумулятор

Вы можете выполнять все настройки
с помощью этой панели управления

Этот брелок имеет четыре кнопки.
Одна кнопка может управлять
одними воротами.



ВНИМАНИЕ: Важные инструкции по технике безопасности. Для безопасности людей важно соблю-
дать все инструкции. Сохраните эти инструкции.

t�ʣʛ�ʥʤʝʘʤʡʵʟʨʛ�ʚʛʨʵʢ�ʞʙʦʖʨʲ�ʧ�ʳʡʛʢʛʣʨʖʢʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʘʤʦʤʨʖʢʞ��ɺʛʦʜʞʨʛ�ʥʩʡʲʨ�ʚʞʧʨʖʣʬʞʤʣʣʤʙʤ�
ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʘ�ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʤʢ�ʚʡʵ�ʚʛʨʛʟ�ʢʛʧʨʛ�
t�ʧʡʛʚʞʨʛ�ʝʖ�ʚʘʞʜʩʯʞʢʞʧʵ�ʘʤʦʤʨʖʢʞ�ʞ�ʣʛ�ʥʤʚʥʩʧʠʖʟʨʛ�ʡʴʚʛʟ�ʥʤʠʖ�ʤʣʞ�ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ�ʣʛ�ʤʨʠʦʤʴʨʧʵ�
или не закроются.
t�ʗʩʚʲʨʛ�ʤʧʨʤʦʤʜʣʱ�ʥʦʞ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʞ�ʦʩʭʣʤʟ�ʦʖʝʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ�ʨʖʠ�ʠʖʠ�ʤʨʠʦʱʨʱʛ�ʘʤʦʤʨʖ�ʢʤʙʩʨ�
ʦʛʝʠʤ�ʩʥʖʧʨʲ�ʞʝ�ʝʖ�ʧʡʖʗʱʫ�ʞʡʞ�ʧʡʤʢʖʣʣʱʫ�ʥʦʩʜʞʣ�ʞʝ�ʝʖ�ʥʤʨʛʦʞ�ʗʖʡʖʣʧʖ�
t�ʭʖʧʨʤ�ʥʦʤʘʛʦʵʟʨʛ��ʠʖʗʛʡʞ�ʥʦʩʜʞʣʱ�ʞ�ʠʦʛʥʡʛʣʞʵ�ʣʖ�ʣʖʡʞʭʞʛ�ʥʦʞʝʣʖʠʤʘ�ʞʝʣʤʧʖ�ʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟ�ʞʡʞ�
ʚʞʧʗʖʡʖʣʧʖ��ʃʛ�ʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ�ʛʧʡʞ�ʨʦʛʗʩʛʨʧʵ�ʦʛʢʤʣʨ�ʞʡʞ�ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʖ�ʨʖʠ�ʠʖʠ�ʣʛʞʧʥʦʖʘʣʤʧʨʲ�ʘ�
ʩʧʨʖʣʤʘʠʛ�ʞʡʞ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʧʗʖʡʖʣʧʞʦʤʘʖʣʣʱʛ�ʘʤʦʤʨʖ�ʢʤʙʩʨ�ʥʦʞʘʛʧʨʞ�ʠ�ʨʦʖʘʢʖʢ�
t�ʠʖʜʚʱʟ�ʢʛʧʵʬ�ʥʦʤʘʛʦʵʟʨʛ�ʖʘʨʤʦʛʘʛʦʧ�ʥʦʞʘʤʚ�ʠʤʙʚʖ�ʘʤʦʤʨʖ�ʠʖʧʖʴʨʧʵ�ʥʦʛʚʢʛʨʖ�ʘʱʧʤʨʤʟ����ʢʢ�
ʧʨʤʵʯʛʙʤ�ʣʖ�ʥʤʡʩ��ʅʦʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤʧʨʞ�ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛ�ʞ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʛʯʛ�ʦʖʝ�ʥʤʧʠʤʡʲʠʩ�ʣʛʥʦʖʘʞʡʲ-
ʣʖʵ�ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʖ�ʢʤʜʛʨ�ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʨʲ�ʤʥʖʧʣʤʧʨʲ�

ВНИМАНИЕ: ɸʖʜʣʱʛ�ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʞ�ʥʤ�ʨʛʫʣʞʠʛ�ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ��ʇʡʛʚʩʟʨʛ�ʘʧʛʢ�ʞʣʧʨʦʩʠʬʞʵʢ�ʨʖʠ�ʠʖʠ�
ʣʛʥʦʖʘʞʡʲʣʖʵ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʖ�ʢʤʜʛʨ�ʥʦʞʘʛʧʨʞ�ʠ�ʧʛʦʲʛʝʣʱʢ�ʨʦʖʘʢʖʢ�

t�ʥʛʦʛʚ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʤʟ�ʥʦʞʘʤʚʖ�ʩʚʖʡʞʨʛ�ʘʧʛ�ʣʛʣʩʜʣʱʛ�ʨʦʤʧʱ�ʞʡʞ�ʬʛʥʞ�ʞ�ʤʨʠʡʴʭʞʨʛ�ʡʴʗʤʛ�ʤʗʤʦʩʚʤʘʖ-
ʣʞʛ�ʣʖʥʦʞʢʛʦ�ʝʖʢʠʞ�ʣʛ�ʨʦʛʗʩʛʢʤʛ�ʚʡʵ�ʦʖʗʤʨʱ�ʧ�ʳʡʛʠʨʦʤʥʞʨʖʣʞʛʢ�
t�ʥʛʦʛʚ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʤʟ�ʥʦʞʘʤʚʖ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʘʤʦʤʨʖ�ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ�ʘ�ʫʤʦʤʮʛʢ�ʢʛʫʖʣʞʭʛʧʠʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�
ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʩʦʖʘʣʤʘʛʮʛʣʱ�ʞ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʤʨʠʦʱʘʖʴʨʧʵ�ʞ�ʝʖʠʦʱʘʖʴʨʧʵ�
t�ʎʣʩʦ�ʦʖʝʗʡʤʠʞʦʤʘʠʞ�ʚʤʡʜʛʣ�ʦʖʧʥʤʡʖʙʖʨʲʧʵ�ʣʖ�ʘʱʧʤʨʛ�ʢʛʣʛʛ����ʢ�ʤʨ�ʥʤʡʖ�
t�ʝʖʠʦʛʥʞʨʲ�ʣʖ�ʘʞʚʣʤʢ�ʢʛʧʨʛ�ʞʡʞ�ʦʵʚʤʢ�ʧ�ʣʖʧʨʛʣʣʱʢʞ�ʳʡʛʢʛʣʨʖʢʞ�ʩʥʦʖʘʡʛʣʞʵ�ʨʖʗʡʞʭʠʞ�ʥʦʛʚʩʥʦʛ-
ʜʚʖʴʯʞʛ�ʤ�ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞ�ʝʖʬʛʥʖ�
t�ʥʦʤʭʣʤ�ʝʖʠʦʛʥʞʨʛ�ʥʦʛʚʩʥʦʛʜʚʖʴʯʩʴ�ʳʨʞʠʛʨʠʩ�ʦʵʚʤʢ�ʧ�ʞʧʥʤʡʣʞʨʛʡʲʣʱʢ�ʳʡʛʢʛʣʨʤʢ�ʦʩʭʣʤʟ�ʦʖʝ-
блокировки.
t�ʥʤʧʡʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʢʛʫʖʣʞʝʢ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʣ�ʞ�ʭʨʤ�ʥʦʞʘʤʚ�ʤʧʩʯʛʧʨʘʡʵʛʨ�
ʖʘʨʤʦʛʘʛʦʧ�ʠʤʙʚʖ�ʘʤʦʤʨʖ�ʠʖʧʖʴʨʧʵ�ʤʗʰʛʠʨʖ�ʘʱʧʤʨʤʟ����ʢʢ�ʧʨʤʵʯʛʙʤ�ʣʖ�ʥʤʡʩ�
t�ʥʤʧʡʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʭʖʧʨʞ�ʘʤʦʤʨ�ʣʛ�ʘʱʧʨʩʥʖʴʨ�ʣʖ�ʥʛʮʛʫʤʚʣʱʛ�ʚʤʦʤʜʠʞ�ʞʡʞ�ʚʤʦʤʙʞ�
ʤʗʯʛʙʤ�ʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�
t�ʥʤʧʡʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʥʦʞʘʤʚ�ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʯʖʛʨ�ʞʡʞ�ʤʧʨʖʣʖʘʡʞʘʖʛʨ�ʤʨʠʦʱʘʖʣʞʛ�ʠʤʙʚʖ�
ʧʨʘʤʦʠʖ�ʝʖʙʦʩʜʛʣʖ�ʢʖʧʧʤʟ����ʠʙ�ʞ�ʝʖʠʦʛʥʡʛʣʖ�ʥʤ�ʬʛʣʨʦʩ�ʣʖ�ʣʞʜʣʛʢ�ʠʦʖʴ�ʥʤʡʤʨʣʖ�
t�ʘʤʦʤʨʖ�ʚʤʡʜʣʱ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʨʲʧʵ�ʦʖʝ�ʘ�ʨʦʞ�ʢʛʧʵʬʖ�
t�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʛ�ʚʤʡʜʣʤ�ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʲʧʵ�ʠʘʖʡʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʢ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʢ�ʥʛʦʧʤʣʖʡʤʢ�ʣʛʥʦʤʪʛʧ-
ʧʞʤʣʖʡʖʢ�ʝʖʥʦʛʯʛʣʤ�ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʖʨʲ�ʙʖʦʖʜʣʱʛ�ʘʤʦʤʨʖ�
t�ʅʤʧʡʛ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʤʙʤ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ�ʘʤʦʤʨʖ�ʚʤʡʜʣʱ�ʗʱʨʲ�ʧʗʖʡʖʣʧʞʦʤʘʖʣʣʱʢʞ��ʓʨʤ�ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʭʨʤ�
ʩʧʞʡʞʛ�ʚʡʵ�ʞʫ�ʤʨʠʦʱʘʖʣʞʵ�ʞʡʞ�ʝʖʠʦʱʘʖʣʞʵ�ʘ�ʡʴʗʤʢ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ�ʣʛ�ʚʤʡʜʣʤ�ʥʦʛʘʱʮʖʨʲ����ʃ�
t�ʣʛ�ʥʤʝʘʤʡʵʟʨʛ�ʣʞʠʤʢʩ�ʧʨʤʵʨʲ�ʥʤʚ�ʘʤʦʤʨʖʢʞ�ʘʤ�ʘʦʛʢʵ�ʤʗʧʡʩʜʞʘʖʣʞʵ�ʭʨʤʗʱ�ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨʲ�ʦʞʧʠ�ʤʨ�
ʧʡʩʭʖʟʣʤʙʤ�ʥʖʚʛʣʞʵ�ʧʨʘʤʦʠʞ�
t�ʣʛ�ʦʖʗʤʨʖʟʨʛ�ʧ�ʳʨʞʢ�ʥʦʞʘʤʚʤʢ�ʛʧʡʞ�ʘʱ�ʣʛ�ʥʦʤʮʡʞ�ʧʤʤʨʘʛʨʧʨʘʩʴʯʛʛ�ʤʗʩʭʛʣʞʛ�

ʅʦʞ�ʘʤʝʣʞʠʣʤʘʛʣʞʞ�ʡʴʗʱʫ�ʘʤʥʦʤʧʤʘ�ʤʗʦʖʯʖʟʨʛʧʲ�ʠ�ʠʘʖʡʞʪʞʬʞʦʤʘʖʣʣʱʢ�ʨʛʫʣʞʭʛʧʠʞʢ�
ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʖʢ�

t�ʥʛʦʛʚ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʤʟ�ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ�ʭʨʤ�ʥʦʤʭʣʤʧʨʲ�ʣʖ�ʦʖʝʦʱʘ�ʨʦʤʧʤʘ�ʬʛʥʞ�ʞ�ʦʛʢʣʵ�ʚʤʡʜʣʖ�ʗʱʨʲ�ʘ�
��ʦʖʝ�ʗʤʡʲʮʛ�ʪʖʠʨʞʭʛʧʠʤʟ�ʣʖʙʦʩʝʠʞ�ʖ�ʚʞʖʢʛʨʦ�ʗʖʦʖʗʖʣʖ�ʚʤʡʜʛʣ�ʗʱʨʲ�ʘ����ʦʖʝ�ʗʤʡʲʮʛ�ʭʛʢ�
у троса.
t�ʅʤʧʡʛ�ʩʧʨʖʣʤʘʠʞ�ʘʤʦʤʨ�ʥʤʜʖʡʩʟʧʨʖ�ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ�ʗʖʡʖʣʧ��ʉʧʞʡʞʛ�ʚʡʵ�ʤʨʠʦʱʘʖʣʞʵ�ʞʡʞ�ʝʖʠʦʱ-
ʘʖʣʞʵ�ʘ�ʡʴʗʤʢ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʞ�ʣʛ�ʚʤʡʜʣʤ�ʥʦʛʘʱʮʖʨʲ����ʃ�
t�ʥʦʞʘʤʚ�ʦʖʧʧʭʞʨʖʣ�ʣʖ�ʣʛ�ʢʛʣʛʛ���̓���̓ʬʞʠʡʤʘ�ʤʨʠʦʱʘʖʣʞʵ�ʝʖʠʦʱʘʖʣʞʵ�
t�ʥʦʞʘʤʚ�ʣʛ�ʥʦʛʚʣʖʝʣʖʭʛʣ�ʚʡʵ�ʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʵ�ʧ�ʘʤʦʤʨʖʢʞ�ʤʧʣʖʯʛʣʣʱʢʞ�ʝʖʢʠʖʢʞ�



 

s.
t when the door 

P�BEKVTU�UIF�

FS�PG�UIF�DBCMF�ESVN�NVTU�CF����UJNFT�PG�UIF�

1 Подготовка

2 Настройка конечных положений

 

    

3 Запись и стирание пультов

 

 

Убедитесь, что ворота соединены с приводом. Если это не так, то потя�
ните и толкните створку рукой до тех пор пока она не войдет в заце�
пление с кареткой рейки.

��ʃʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʤʨʤʗʦʖʜʖʛʨʧʵ�w��w�

��ʃʖʜʢʞʨʛ�ʞ�ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�j1x�ʥʤʠʖ�ʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʣʛ�
ʤʨʤʗʦʖʝʞʨʧʵ�j1�x

��ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�j1x��ʃʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʚʤʡʜʣʤ��ʤʨʤʗʦʖʝʞʨʧʵ�j01x

��ʃʖʜʢʞʨʛ�ʞ�ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�j�x�ʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʢʞʙʖʛʨ�j01x�ʞ�
створка ворот начнет открываться.

��ʀʤʙʚʖ�ʧʨʘʤʦʠʖ�ʚʤʧʨʞʙʣʛʨ�ʘʛʦʫʣʛʙʤ�ʠʦʖʟʣʛʙʤ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʵ�ʣʖʜʢʞʨʛ�j1x�
ʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʤʨʤʗʦʖʝʞʨʧʵ�j$-x�

6 Створка открывается и закрывается автоматически, чтобы 
определить усилия.

��ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʩʧʥʛʮʣʤ�ʝʖʘʛʦʮʛʣʖ�ʛʧʡʞ�ʣʖ�ʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʤʨʤʗʦʖʝʞʨʧʵ�
j��x�

ɻʧʡʞ�ʤʥʞʧʖʣʣʤʛ�ʘʱʮʛ�ʘʱʥʤʡʣʛʣʤ�ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ�ʦʩʭʣʱʛ�ʥʛʦʛʚʖʨʭʞʠʞ�
запоминаются автоматически.

��ʃʖʜʢʞʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�jʇx��ʃʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʚʤʡʜʣʤ��ʤʨʤʗʦʖʝʞʨʧʵ�j4Vx

��ʀʤʙʚʖ�ʘ�ʥʖʢʵʨʲ�ʥʦʞʘʤʚʖ�ʝʖʥʞʧʖʣʤ���̓ʥʩʡʲʨʤʘ�ʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�ʢʞʙʖʛʨ�
j'Vx��ɺʡʵ�ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʯʛʣʞʵ�ʤʮʞʗʤʠ�ʛʧʡʞ�ʣʛʤʗʫʤʚʞʢʤ�ʧʤʨʦʞʨʛ�ʘʧʛ�
ранее записанные пульты.

��ʉʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�j$x�ʗʤʡʛʛ���ʧʛʠʩʣʚ�ʚʤ�ʥʤʵʘʡʛʣʞʵ�ʣʖ�ʞʣʚʞʠʖʨʤʦʛ�
ʢʞʙʖʴʯʛʟ�ʣʖʚʥʞʧʞ�jE-x��ʓʨʤ�ʤʝʣʖʭʖʛʨ�ʭʨʤ�ʥʖʢʵʨʲ�ʥʦʞʘʤʚʖ�ʤʭʞʯʛʣʖ�

��ʃʖʜʢʞʨʛ�ʞ�ʩʚʛʦʜʞʘʖʟʨʛ�ʠʣʤʥʠʩ�j�x�ʢʞʙʖʛʨ�j$-x��ʇʨʘʤʦʠʖ�ʣʖʭʣʛʨ�
ʝʖʠʦʱʘʖʨʲʧʵ��ʀʤʙʚʖ�ʤʣʖ�ʚʤʧʨʞʙʣʛʨ�ʠʦʖʟʣʛʙʤ�ʣʞʜʣʛʙʤ�ʥʤʡʤʜʛʣʞʵ�
ʣʖʜʢʞʨʛ�j1x�

��ɸʠʡʴʭʞʨʛ�ʥʞʨʖʣʞʛ��ɸ�ʨʛʭʛʣʞʛ�ʣʛʧʠʤʡʲʠʞʫ�ʧʛʠʩʣʚ�ʝʖʙʤʦʞʨʧʵ�ʥʤʚʧʘʛʨʠʖ�
а на индикаторе отобразится число от 99 до 11. Затем привод перехо�
ʚʞʨ�ʘ�ʦʛʜʞʢ�ʤʜʞʚʖʣʞʵ�



4 Запись или замена пульта в памяти

6 Фотоэлементы

5 Настройка усилия закрывания

1 Нажмите кнопку «С». На индикаторе должно  отобразится «Su»

2 Нажмите одну из кнопок на пульте, отпустите и снова нажмите. На 
индикаторе начнет мигать «Su»

3 На индикаторе отобразится «- -». Настройка завершена. Повторите 
эти же шаги для записи 20 пультов и / или кнопок.

1 Нажмите и удерживайте кнопку «P», пока на индикаторе не 
отобразится «P1»

2 Нажмите кнопку «�», на индикаторе отобразится «P2».

4 Нажмите кнопку «P» для завершения. Значение по-умолчанию «F5».

1 Нажмите и удерживайте кнопку «P», пока на индикаторе не 
отобразится «P1»

2 Нажмите дважды кнопку «�», на индикаторе отобразится «P3».

3 Нажмите кнопку «P». На индикаторе отобразится текущее состояние. 
Нажмите «�». На индикаторе отобразится «H1». Фотоэлементы 
включены. Нажмите «�». На индикаторе отобразится «H0». 
Фотоэлементы включены. Нажмите «P» для подтверждения и выхода.

4 Если вы не используете фотоэлементы, убедитесь, что установлен 
соответствующий режим. На индикаторе отображается «H0».

3 Нажмите кнопку «P» снова. На индикаторе отобразится текущее 
усилие. Нажмите «�» для увеличения и «�» для уменьшения усилия. 
Максимум «F9», минимум «F1».



7 Режим автозакрывания

8 Электронная блокировка

9 Настройка усилия открывания

1 Нажмите и удерживайте кнопку «P», пока на индикаторе не 
отобразится «P1»

2 Нажмите трижды кнопку «�», на индикаторе отобразится «P4».

3 Нажмите кнопку «P». На индикаторе отобразится текущее состояние. 
Нажмите «�» для увеличения времени на 1 минуту и «�» – для 
уменьшения на 1 минуту. Максимум «b9», минимум «b0». Нажмите «P» 
для подтверждения и выхода.

4 Настройка по умолчанию – «b0». Это означает, что функция 
отключена. Функция работает при полностью открытых воротах.

1 Нажмите и удерживайте кнопку «P», пока на индикаторе не 
отобразится «P1»

2 Нажмите четыре раза кнопку «�», на индикаторе отобразится «P5».

3 Нажмите кнопку «P». На индикаторе отобразится текущее состояние. 
Нажмите «�». На индикаторе отобразится «Lc». Функция активирована. 
Нажмите «�». На индикаторе отобразится «uL». Функция отключена. 
Нажмите «P» для подтверждения и выхода.

4 Функцию блокировки рекомендуется включать, когда пульт используется без 
крышки. Функция работает, когда створка достигает положения «закрыто». Вы 
не сможете открыть ворота, пока не нажмете кнопку разблокировки.

1 Нажмите и удерживайте кнопку «P», пока на индикаторе не 
отобразится «P1»

2 Нажмите пять раз кнопку «�», на индикаторе отобразится «P6».

3 Нажмите кнопку «P» снова. На индикаторе отобразится текущее 
усилие. Нажмите «�» для увеличения и «�» для уменьшения усилия. 
Максимум «F9», минимум «F1».

4 Нажмите кнопку «P» для завершения. Значение по-умолчанию «F9».



10 Функция проветривания

11 Задержка после удаления препятствия

1 Нажмите и удерживайте кнопку «P», пока на индикаторе не 
отобразится «P1»

2 Нажмите шесть раз кнопку «�», на индикаторе отобразится «P7».

1 Нажмите и удерживайте кнопку «P», пока на индикаторе не 
отобразится «P1»

2 Нажмите семь раз кнопку «�», на индикаторе отобразится «P8».

4 Нажмите кнопку «P» для завершения.

4 Нажмите кнопку «P» для завершения. Значение по-умолчанию «00».

5 Если установлено «r0», кнопку можно использовать для открывания 
или закрывания ворот. Если установлено от «r1» до «r6», то кнопка 
может использоваться только для проветривания.

5 Функция регулирует задержку автоматического закрывания ворот 
после исчезновения сигнала от фотоэлементов о препятствии в створе 
ворот (только при наличии функции автоматического закрывания 
ворот и активированных фотоэлементах).

3 Нажмите кнопку «�» или «�», чтобы отрегулировать настройку. 
Индикация «r0» означает, что функция проветривания отключена. 
Возможные значения от «r1» до «r6», что означает приоткрываете ворот 
на расстояние от 1 до 6 x 8 см.

3 Нажмите кнопку «�» или «�», чтобы отрегулировать настройку. 
Индикация «00» означает, что функция отключена. Возможные 
значения от «01» до «10», что означает время от 1 до 10 секунд.



12 Руководство пользователя

12.1 Обратите внимание

12.1.1 

12.1.2 

12.1.3 

12.1.4 

12.1.5 

12.2 НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

12.2.1 

12.2.2

12.2.3 

12.2.4

12.2.5 

12.2.6

12.2.7

!

!

!

!

!

Разблокируйте каретку, потянув шнур разблокировки вниз. Откройте и 
закройте ворота несколько раз вручную. Убедитесь, что нет точек 

повышенного сопротивления движению, и отсутствуют дефекты сборки и 
настройки. Верните каретку в заблокированное состояние.

Привод должен быть подключен к соответствующему источнику 
электропитания квалифицированным электриком. Заземляющий провод 

должен быть надежно прикреплен.

При использовании пультов всегда наблюдайте за воротами. Не стойте и не 
ходите под движущейся створкой. Пульты не должны быть доступны детям.

Убедитесь, что ворота эксплуатируются вдали от огня, влаги, нет сильной 
электромагнитной загрязненности и прочих условий, препятствующих 

нормальной эксплуатации.

Не реже двух раз в год проверяйте баланс ворот, осматривайте все рабочие 
части, чтобы убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Если 
потребуется, отрегулируйте натяжение цепи. Добавьте необходимое 

количество смазки в трущиеся узлы.

Неисправность Вероятная причина Рекомендации

Цепь шумит Цепь слишком ослаблена Отрегулируйте гайку M8 на 
торце рейки

Дистанция срабатывания 
пульта слишком мала.

Элемент питания пульта 
почти разряжен.

Замените элемент питания 
пульта на новый.

Настенная кнопка работает, а 
пульт дистанционного 

управления – нет.

Пульт не записан в память 
привода или элемент 

питания пульта разряжен.

Запишите пульт в память 
привода (см. п.6.4) или 

замените элемент питания 
пульта на новый.

Ворота не закрываются Активирована функция 
фотоэлементов

Отключите функцию 
фотоэлементов (см. п.6.6.)

После установки положений 
«открыто» и «закрыто» 

привод не работает.

Ослаблены винты 
крепления датчиков Холла 
или программные ошибки.

Затяните винты или 
переустановите 

положения «открыто» и 
«закрыто».

Привод не работает Отсутствует напряжение в 
сети или перегорел предо- 

хранитель

Проверьте напряжение в сети. 
Проверьте и замените предо-

хранитель на аналогичный.
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