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Программирование

SW1

Для настройки режимов работы нажимайте кнопку “SW1” несколько раз.
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1) B/C – “открывание” – импульс, ”закрывание” – удержание 
2) B – ”открывание ” – импульс, ”закрывание” – импульс
3) C –  ”открывание ” – удержание, ”закрывание” – удержание 
4) EP – ”открывание ” – импульс, ”закрывание” – импульс, радиоуправление 
5) AP – ”открывание ” – импульс, ”закрывание” – импульс, радиоуправление, 
автоматическое закрытие через 30 сек.

Выбранная логика отображается на 
индикаторе LED, количество миганий 
соответствует номеру установленной 

логики.

Внимание! Подключение 
перемычки между 

контактами 4-5 приводит к 
выходу из строя блока 
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1. Убедитесь, что ворота в нижнем положении, концевой выключатель на закрытие нажат (индикатор DL3 не 
горит) и горят индикаторы DL6 (safety) DL7 (stop)
2. Нажмите SW1 и удерживайте, пока ворота не начнут движение на открытие.
3. Когда система достигнет концевого выключателя на открытие, ворота остановятся
4. После остановки привод запускает таймер времени работы привода после достижения концевого выключателя 
(время, по истече нии которого, блок управления остановит двигатель, если концевые выключатели сработали 
некорректно). Чтобы установить нужное время, выдержите необходимую паузу и нажмите SW1 или OPEN 
(максимум 10 мин).
5. Если установлена логика AP, после завершения процедуры 4 запускается таймер времени паузы перед 
автоматическим закрыванием. Выдержите необходимое время до автозакрывания и нажмите SW1 или OPEN 
(максимум 5 мин).
6. Если установлена другая логика работы, то обучение заканчивается на пункте 4.
7. Если установка времени паузы перед автоматическим закрыванием не проводилась, то при установленной 
логике AP – привод будет автоматически закрываться через 5 мин.
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Радиоприемник

SW2

Для записи кода пульта нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «SW2». Замигает индикатор CODE. В течение 10 секунд 
во время мигания красного индикатора на пульте нажмите выбранную кнопку(которой впоследствии Вы хотите управлять работой 
блока). Удерживайте нажатой кнопку брелка до тех пор, пока красный индикатор загорится на 2 секунды и затем погаснет, что 
означает запись кода пульта в память приемника.


