
Исполнительное устройство NERO 8013 UP 
 
Назначение: 
Встраиваемое исполнительное устройство Nero 8013 UP предназначено для 
индивидуального управления электроприводами роллет, гаражных ворот, маркиз, 
а так же любой другой активной нагрузкой с мощностью до 600 Вт.  
Центральное управление исполнительными устройствами Nero 8013 UP 
осуществляется без дополнительной электропроводки с помощью центрального 
пульта NERO 8010 посредством передачи команд управления по сети ~220В. 

 
 

Особенности: 
 
- Управление встроенной кнопкой; 
- Подключение внешнего выключателя, таймера или кнопки без фиксации; 
- Возможность отключения фазы 220 В от контактов исполнительных реле (сухой контакт); 
- Возможность управления автоматикой, имеющей вход для подключения выключателя или кнопки; 
- Возможность установить прибор в электромонтажную чашку размером 60×60 мм под выключатель, благодаря 
его небольшим габаритным размерам; 

- Возможность использовать выключатели желаемого дизайна любого производителя для сохранения единого 
стиля всех выключателей для роллет и осветительных приборов в помещении. 

 
Технические характеристики: 
Питающее напряжение, В/Гц  …………………………..220  (+10%, -15%)/ 50 
Максимальный коммутируемый ток, А: 
резистивная нагрузка cosϕ=1 ………………………………………………… 5  
реактивная нагрузка cosϕ=0,4………………………………………………….2  
Максимальное коммутируемое напряжение, В: 
переменное …………………………………………………………………..240  
постоянное ………………………………………………………………….30  
Время подачи напряжения на привод,  
программируется, сек. ……………………………….1,5; 60; бесконечность; 
Габаритные размеры, мм ………………………………………….51 x 51 x 27  
Температура окружающей среды, °C ...............................................IP 40 
Соответствие международному стандарту…………………………………СЕ 
Класс защиты от поражения электрическим током…………………………II  
(не требует защитного заземления) 

Рис. 1 Расположение элементов  
управления, индикации. 

Описание 
 

Nero 8013 UP — встраиваемый прибор, который предназначен для управления внутривальным мотором для роллет 
и тканевых навесов. Прибор может быть использован для управления любой автоматикой, в которой есть 
возможность подключения внешнего выключателя или кнопки: — например, блок управления для распашных и 
откатных ворот, потолочный мотор для секционных ворот, электромагнитный пускатель. 

 
Прибором можно управлять с помощью подключенного клавишного включателя или кнопки, а также с помощью 
встроенной кнопки программирования (см. рис 1). 
 

Короткое нажатие встроенной или внешней кнопки управления вызывает переключение контактов реле «вверх»-
«стоп»-«вниз»-«стоп» по кольцу. Выключателем можно подавать команды «верх», «вниз», «стоп» в произвольном 
порядке. Нажатие противоположного направления во время включенной команды «вверх» или «вниз» вызывает 
команду «стоп».  
 

Центральное управление приборами Nero 8013 UP осуществляется с помощью одного или нескольких 
центральных пультов Nero 8010. Для управления с помощью центрального пульта необходимо записать в память 
устройства один код группы или несколько кодов групп центрального пульта.  
 

Количество приборов Nero 8013 UP в группе не ограничено.  
 

В память Nero 8013 UP можно записать тридцать шесть кодов групп. 
 

Для центрального управления приборами Nero 8013 UP необходимо вначале выбрать группу кнопкой «GRUPPE» 
на лицевой панели Nero 8010. При нажатии кнопки «ВВЕРХ» центральный пульт передает команду «вверх» 
приборам Nero 8013 UP, приборы Nero 8013 UP входящие в выбранную группу, замыкают соответствующее реле и 
подают напряжение ~ 220 В на моторы. При нажатии кнопки «ВНИЗ» на лицевой панели Nero 8010 центральный 
пульт передает команду «вниз» приборам Nero 8013 UP, приборы Nero 8013 UP, входящие в выбранную группу, 
замыкают соответствующее реле и подают напряжение ~ 220 В на моторы. Если во время движения роллет на 



лицевой панели центрального пульта Nero 8010 нажать кнопку «STOP», приборы Nero 8013 UP разомкнут реле и 
мотор остановится. Нажатие кнопки противоположного направления на лицевой панели Nero 8010 вызовет «стоп», 
а через 0,5 секунды включит противоположное направление. 
 

Одновременно с включением реле начинает часто мерцать световой индикатор, показывая, что двигатель включен. 
 

Для подключения внешней кнопки между контактами 1 и 2 следует установить перемычку (см. рис. 3 б)). 
Прибор может замыкать контакты реле (время подачи напряжения на привод) на 1,5 сек, 60 сек. и на произвольное 
время (бесконечность). По умолчанию приборы поставляются с предустановленной командой 60 секунд. При 
необходимости можно поменять время замыкания реле. 
 

Время замыкания 1,5 секунды используют при подключении к блокам автоматики, которые имеют свои временные 
установки, например: блоки автоматики откатных, распашных ворот, потолочные и навальные моторы секционных 
ворот. Схема подключения на рис в) 
 

Время замыкания 60 секунд используется для управления внутривальными моторами. 
 

Если выбран режим непрерывного включения (бесконечность), контакты реле замыкаются до подачи команды 
«стоп» либо с помощью центрального пульта Nero 8010 либо с помощью выключателя подключенного 
непосредственно к Nero 8013 UP. Прибор можно использовать для включения и выключения освещения 
мощностью до 600 Вт или любой другой нагрузки той же мощности. Для управления нагрузкой большей 
мощности необходимо применять контактор. 

 
Режимы 
Рабочий режим — в этом режиме прибор выполнят команды управления, переданные центральным пультом или 
поданные подключенным выключателем. 
Режим программирования группы — в этом режиме программируются коды групп в память исполнительного 
устройства. 
Режим программирования временных интервалов — в этом режиме переключается время замыкания реле. 
 
Программирование 
Запись кодов групп в память «Nero 8013 UP» 
Выполнить подраздел на стр. «Открытие групп» 
1. Выбрать необходимую группу 

Группы переключаются по кольцу многократным нажатием кнопки «GRUPPE» , ,…, . 
 
 

2.Войти в режим программирования «Nero 8013 UP» 
Нажать и удерживать встроенную кнопку программирования более четырех секунд. После того, как 
световой индикатор начнет мерцать, кнопку отпустить. 
 
 

3. Записать код группы в память «Nero 8013 UP» 
Нажать и удержать одну секунду встроенную кнопку программирования. Световой индикатор 
загорится на две секунды, потом продолжит мерцать. Если световой индикатор погаснет на две 
секунды, то код не записан. 
При необходимости записать код группы в память нескольких управляемых реле, пункты 2 и 3 

следует повторить для каждого из них. 
4. Выйти из режима программирования «Nero 8010» 
Нажать кнопку «STOP» — прозвучит короткий звуковой сигнал. На цифровом индикаторе 
отображается номер последней группы, выбранной в режиме программирования. 
 
 

5. Выйти из режима программирования «Nero 8013 UP» 
Два раза коротко нажать встроенную кнопку программирования; световой индикатор погаснет — 
прибор вышел из режима программирования. 
Если с прибором не производить никаких действий, он через 16 секунд автоматически выйдет из 
режима программирования. 
 

 
 
Программирование временных интервалов 
1.Войти в режим программирования «Nero 8013 UP» 

Нажать и удерживать встроенную кнопку программирования более четырех секунд. После того, 
как световой индикатор начнет мерцать, кнопку отпустить. 
 
 
 

2. Войти в режим программирования временных интервалов. 



Коротко нажать кнопку программирования в режиме программирования — световой индикатор 
поменяет цвет сечения с красного на зеленый.  
 
 

В режиме программирования временных интервалов световой индикатор периодически мерцает. Количество 
мерцаний показывает установленный режим. Расшифровка следующая:  
1,5 секунды — один раз; 
60 секунд — два раз подряд; 
Непрерывное включение — три раза подряд. 
3. Переключить время замыкания реле 

Нажать и удержать более четырех секунд кнопку программирования, после того, как световой 
индикатор погаснет, кнопку отпустить.  
 
Переключение производится по кольцу: один раз нажать и удержать кнопку программирования — 
следующий режим, еще раз нажать и удержать — следующий режим и т.д. по кольцу. 

4. Выйти из режима программирования «Nero 8013 UP» 
Коротко нажать встроенную кнопку программирования; световой индикатор погаснет — прибор 
вышел из режима программирования. 
Если с прибором не производить никаких действий, он через 16 секунд автоматически выйдет из 
режима программирования. 
 

Порядок монтажа 
Правила безопасности 
Электромонтажные работы должны выполняться подготовленными специалистами, имеющими допуск для 
проведения электромонтажных работ при отключенном сетевом напряжении и с соблюдением правил 
электробезопасности.  
Выбор места установки 
Прибор можно установить по месту в распределительную коробку или в чашку размером 60×60 под выключатель. 
Если требуется установить Nero 8013 UP на улице, то для его установки следует применять влагозащищенный 
корпус со степенью защиты IP66 и соответствующие кабельные вводы. 
Монтаж 
• Извлечь РУ из защитной упаковки. 
• Ознакомиться со стандартной схемой подключения РУ, приведенной на рис. 2. Выполнить 
подключение (монтаж) с учетом изложенных требований настоящего раздела. 
 
Подключение 
При подключении прибора к сети ~220В световой индикатор коротко загорается красным светом два раза. 
 

 

Назначение контактов:  
1, 2  – Входы направлений (низковольтные) 
ВВЕРХ и ВНИЗ выключателя; 
3  – Общий контакт выключателя или кнопки; 
4, 5  – Контакты реле направлений ВВЕРХ и 
ВНИЗ двигателя 
6 – Контакт для подключения нейтрали 
двигателя 
7, 8 – Перемычка А, подающая «фазу» на 
контакты реле 
8 «Фаза» питающей сети 220 В 
 9 «Нейтраль» питающей сети 220 В 
 

Рис. 2 Типовая схема подключения, и назначение контактов. 

                 
                                                        а)        б) 

Рис. 3  
а) схема подключения внутривального мотора и кнопки, в) схема подключения к кнопочному входу («открыть»-«стоп»-«закрыть») блока 

управления откатных, распашных ворот, шлагбаумов или к мотору для секционных ворот 
 



Подключение электропривода  
Синий или голубой провод электропривода служит для подключения к «нейтрали» и подключается к контакту 6; 
черный и коричневый провода отвечают за направление вращения электропривода и подключаются к клеммам 4 и 
5. Если направление вращения не соответствует обозначениям на выключателе, можно поменять местами черный и 
коричневый провод. 
 
ВНИМАНИЕ! Провода, используемые для подключения Nero 8013 UP к источнику питания и к электроприводу, 
должны быть в двойной изоляции, иметь токопроводящую жилу сечением не менее 0.75 мм2. Не допускается 
применение монтажных проводов с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой. 
ВНИМАНИЕ! Не допускать короткого замыкания между направлениями и нулем, в противном случае будут 
повреждены контакты исполнительных реле! 
 
Подключение выключателя или кнопки 
При необходимости к Nero 8013 UP возможно подключить выключатель или кнопку, выключателей или кнопок 
может быть несколько (при включении одного из направлений блокируется включение противоположного 
направления). 
 
ВНИМАНИЕ! Выключатель, подключаемый к исполнительному устройству, должен быть без фиксации. Если к 
прибору будет подключен выключатель с фиксацией, то при оставленной нажатой клавише прибор будет 
заблокирован для команд центрального пульта. 
Общий контакт выключателя подключается к контакту 3 Nero 8013 UP, направления выключателя подключаются к 
контактам 1 и 2. Если направление движения мотора не совпадает с направлением, обозначенным на клавишах 
выключателя, нужно поменять местами провода, подключенные к контактам 1 и 2. 
Для подключения к Nero 8013 UP кнопки между контактами 1 и 2 необходимо установить перемычку B (см. рис. 3 
б)). Кнопка подключается между контактом 3 и соединенными контактами 1 и 2. При управлении с помощью 
кнопки Nero 8013 UP выполняет команды по кольцу «открыть»-«стоп»-«закрыть». 
Цепь выключателя низковольтная, поэтому расстояние от выключателя или кнопки до прибора может быть не 
более 5м.  
 
ВНИМАНИЕ! В исполнительном устройстве Nero 8013 UP контакты для подключения выключателя 
гальванически связаны с сетью 220В. 
ВНИМАНИЕ! Не следует в одной штробе с кабелем для выключателя или кнопки прокладывать высоковольтные 
цепи питания приемника и мотора, а также любые другие провода с напряжением 220В. Это может привести к 
самопроизвольному срабатыванию прибора! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к контактам для подключения выключателя 220В! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к общему контакту выключателя фазу 220В! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать выключатель непосредственно к электродвигателю параллельно радиоуправлению! 
 
Подключение к блокам управления откатных, распашных, секционных ворот 
На рис. 1 приведена внутренняя схема подключения исполнительных реле. 
Перемычка «А» между контактами 7 - 8 (рис. 3 б)) подает фазу питающей сети на контакты исполнительных реле. 
При снятии перемычки «А» 7 - 8 осуществляется гальваническая развязка контактов реле от сети и самого 
устройства, при этом их возможно использовать для коммутации нагрузки до 3А ~220 В или 3А =30В.  
Для подключения к блоку автоматики распашных, откатных или секционных ворот необходимо снять перемычку 
«А» между контактами 7 и 8 и установить перемычку «B» между контактами 4 и 5. С контактами для 
подключения кнопки в блоке автоматики соединяются контакт 7 и соединенные между собой контакты 4 и 5 (см. 
рис. 3 б)).  
Подключение к роллетной автоматике 
Исполнительное устройство Nero 8013 UP можно совместно использовать с любой роллетной автоматикой 
имеющей входы для подключения выключателя или входы для подключения кнопки. Если автоматика имеет 
низковольтный вход, то при подключении необходимо отключить фазу от контактов исполнительных реле. Для 
этого следует снять перемычку «А». Если автоматика управляется фазой 220В, выходы направлений приемника 
подключаются непосредственно к входам для подключения выключателя (см. рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4 Схема подключения Nero 8013 к ГУ-4.3 


