
Mindy TTO

Внимание:
Управление Mindy TTO разработано для управления и автоматизации однофазных, асинхронных моторов, 
управляющих жалюзи, роллетами и маркизами. Управление питается от сети 220 В. Инсталляция должна 
проводится техническими специалистами, с соблюдением всех электротехнических норм и стандартов, а 
также норм безопасности. Во время инсталляции особое внимание уделяется предписаниям, с целью 
обеспечения заявленной степени защиты корпуса IP.

1) Описание изделия

При помощи управления Mindy TTO и питания сети, возможно управление однофазными асинхронных 
двигателей в режимах «совмещенный», «открыть», «закрыть». Управление рассчитано для автоматизации 
маркиз, жалюзи, мансардных окон, роллет и т.п.
Управление оснащено радиоприемником, который работает на частоте 433,92 МГц. Данный приемник 
работает на технологии блуждающего кода, которая обеспечивает максимальную защиту. К каждому 
управлению возможно подключение до 14 радиоуправлений серии «ERGO» и «Plano» или радиосенсоров.
После подачи команды, на двигатель подается напряжение в течении 2 минут. Концевые выключатели  в 
моторе и в автоматическом устройстве позволяют останавливать движение в желаемом положении. 
Программирование дополнительных функций возможно при помощи радиопередатчика. Звуковой сигнал 
будет сообщать о завершении фаз программирования. Включение управлений возможно также при помощи 
внешней кнопки (функция «шаговый режим») или при помощи функции «круговой режим TTBUS».
Дополнительно управления комплектуются ветровыми, солнечными или дождевыми сенсорам, которые 
управляют системой в зависимости от погодных условий.

2) Инсталляция

Внимание! Монтаж электрических устройств и систем автоматики должны проводится квалифицированным 
персоналом при соблюдении всех предписаний. Для инсталляции необходимо укрепить корпус согласно 
рис.1.При сверлении установочных отверстий и проводке кабеля необходимо придерживаться норм 
безопасности для гарантии необходимого уровня защиты IP. Кабель должен прокладываться через 
отверстия соответствующего диаметра и при помощи специальных направляющих.

2.1.) Подключение
Внимание! Подключения необходимо проводить только в предусмотренном порядке, в случае 
возникновения сомнений не проводите экспериментов! Внимательно прочитайте техническую инструкцию, 
которую можно найти на сайте www.niceforyou.com Неправильное подключение может привести к 
серьезным дефектам системы управления. Не подключайте несколько двигателей параллельно, если это 
четко не предусмотрено самой инструкцией данных моторов. В данном случае используйте специальные 
расширительные карты.

2.1.1) Подключение мотора
Однофазные асинхронные моторы должны быть подключены между клеммами 1,2 и 3 с подводом питания 
от сети. Клемма 2 является общей. «Вниз»  соответствует кнопке «» дистанционного управления, «вверх» 
соответствует кнопке «» (направление подъема ветрового датчика).В случае неправильного направления 
вращения мотора необходимо поменять местами подключения на клеммах или провести 
перепрограммирование (см. Таблицу «А3»)

2.1.2) Подключение питания
Основное питание управления «земля», «фаза» и «ноль» подводится на клеммы 5,6 и7.. так как это 
изображено на рисунке 3 (Подключение питания)

2.1.3) Вход «Шаговый режим»
Для ручного управления автоматикой возможна установка кнопки (Клеммы 8-10). Рабочий цикл в данном 
случае будет выглядеть следующим образом: вверх – стоп – вниз - стоп.В случае если кнопка будет 
нажата более чем 3 секунды, но менее 10 секунд, активируется обратное движение двигателя (аналогично 
кнопке «» дистанционного управления)

2.1.4.) Вход «ТТBUS»
TTBUS- система, которая была разработана для того что бы следить за управлением рольштор, жалюзи и 
двигателей с соблюдением заранее заданных параметров. TTBUS- предусматривает возможность 
наблюдения за 100 единицами при помощи 2-х параллельно соединенных линий(Клеммы 8-10) 
Дополнительную информацию Вы найдете в инструкции для управления при помощи TTBUS.
2.1.5) Датчики ветра
Обыкновенный датчик ветра и специальный датчик «Ветер-солнце-дождь» может быть подключен на 
клеммы (9-10). К одному датчику могут быть подключены до 5 параллельно соединенных управлений. При 



этом необходимо обратить внимание на полярность сигналов(на всех управлениях клеммы 9 и клеммы 10 
должны быть соединены между собой).

Внимание! Сигнал от ветрового датчика на поднимание соответствует аналогичной команде от кнопки  «»
дистанционного управления.

3. Программирование

Каждое из устройств радиоуправления  распознается приемником по специальному коду, который 
находится в управлениях «NEOPLUS» Для этого необходимо «запоминание», которое  подготавливает 
центральное управление для распознания отдельных управлений.

Внимание! Последовательность фаз программирования должно четко укладываться во временные рамки, 
определенные производителем.
 На радиоуправлениях, которые предусматривают несколько групп, перед программированием
    необходимо выбрать одну группу, с которым данное управление комбинируется.
 Программирование при помощи радиопередатчика возможно только для тех управлений, которые
   находятся в зоне действия передатчика
Если в память еще не внесен ни один код, то программирование производится в следующей 
последовательности:

Если один или несколько передатчиков уже запрограммированы , то следующие активируются согласно 
таблице 2.

Если направление движения не совпадает с названием кнопок, необходимо предпринять следующие 
действия:

Внимание! Активирование датчика «Ветер» приводит в движение двигатель аналогично как при нажатии 
кнопки 
У пользователя есть возможность управления роллетами в зависимости от скорости ветра. Для этого 
необходимо датчик «Ветер» подключить к соответствующему входу и выбрать ту скорость ветра на которую 
данный датчик будет реагировать. Ступень 1 =15 км/час, Ступень 2=30 км/час, Ступень 3 =45 км/час. 
Изначально датчик запрограммирован на ступень 2.В случае если какая то из границ переступается дольше 
чем на 3 секунды, подается команда «вверх», при этом будет заблокированы все движения до тех пор, пока 
скорость ветра не станет меньше установленной границы.

Таблица А1 Программирование первого передатчика (Рис.4)
1. Как только будет подано питание на управление,

станут слышны 2 длинных звуковых сигнала
2. В течении 5 секунд нажать на кнопку � передатчика

И держать ее нажатой ок.3 секунд
3. После того как прозвучит первый из трех сигналов, отпустить кнопку �
Примечание: после того как запрограммируется код, станут слышны 2 коротких сигнала.
Дальнейшее программирование необходимо продолжать уже по другому принципу.

Таблица А2 Программирование последующих передатчиков (Рис.5)
1. Нажать кнопку � нового передатчика, до того как прозвучит сигнал (ок.5 сек)
2. 3 раза медленно нажать на кнопку � уже активированного передатчика (старого)
3. Нажать кнопку кнопку � нового передатчика
4. В конце прозвучат три сигнала, сообщающие о том что новый передатчик 

успешно запрограммирован.
Примечание: Если память переполнена (14 кодов), будут слышны 6 сигналов. Это означает, что 
дополнительный передатчик не может быть запрограммирован.

Таблица А3 Несовпадание направления движения назначению кнопок (Рис.6)
1. Нажать кнопку � уже запрограммированного (старого) передатчика, до того как 

прозвучит сигнал (ок.5 сек)
2. Затем обе кнопки (ок. 4 секунд) и держать их нажатыми до того как будет слышен 

первый из 3-х сигналов, которые сообщат о произошедшей смене направления 
движения

3. Проверить правильность вращения, -должно активировать движение вверх, а  -
движение вниз

Примечание: Если память переполнена (14 кодов), будут слышны 6 сигналов. Это означает, что 
дополнительный передатчик не может быть запрограммирован.



Для того, что бы  удалить все данные из памяти, необходимо предпринять следующие шаги. Очистка 
памяти возможна когда:

 при еще незапрограммированного передатчика, для этого начните с пункта А
 при уже запрограммированном передатчике, при котором действия начинаются с пункта 1.
Могут быть удалены:
 только коды передатчиков, для этого начинайте с пункта 4
 все данные (коды передатчиков, направление движение, параметры граничной скорости 

ветра,TTBUS-адреса и др.) Для этого необходимо начинать с самого начала.

По истечению нескольких секунд 5 сигналов сообщат, что все коды передатчиков удалены из памяти.

4) Что делать, если... (Краткая информация, если что-то не работает)

После подачи питания на карту управления звучат 2 сигнала и вход «Шагового режима» не 
обеспечивает никаких движений.
Проверить или напряжение на карту подведено правильно: между клеммами 6-7 должно наблюдаться 
напряжение. При выключенной кнопке «Шаговый режим» напряжение между клеммами должно составлять 
24 V постоянного тока. Если это так, необходимо проверить предохранитель (5А)

После подачи команды с пульта, слышны 6 сигналов, но не происходит никакого движения.
Радиоуправление не синхронизировано, Передатчик должен быть заново запрограммирован.

После подачи команды слышны 10 сигналов, после чего только происходит движение.
Самодиагностика запрограммированных параметров установила помехи. (TTTBUS адреса, ступень 
предельной степени ветра и освещенности, направления движения - неверны). Проконтролируйте процесс 
программирование или начните его сначала

5) Технические характеристики

Электроуправление
Питание 230 В (пер), 50-60 Гц или 120 В (пер.) 50-60 Гц

в зависимости от версии, см. значение на 
упаковке

Макс. мощность эл.двигателя 600 Вт для 230 В версии,400 Вт для 120 В версии
Напряжения сигнала управления ок. 24 В (постоянный)
Рабочая температура от-10 до +70
Размеры, масса 120х80х50, 300гр
Степень защиты IP 55
Радиус действия сигнала (Шаговый режим, При наличии других кабелей макс.30м, а так 100 

Таблица А4 Изменение границ активирования датчика «Ветер» (Рис.7)
1. Нажать кнопку � уже запрограммированного (старого) передатчика, до того как 

прозвучит сигнал (ок.5 сек)
2. Медленно нажать на кнопку , 1,2 или 3 раза, в зависимости от выбранной ступени.
3. Через непродолжительный момент времени будет слышно кол-во сигналов, 

соответствующее ступени реагирования датчика «Ветер»
4 Подтвердить установку нажатием кнопки � . Или подождать  минимум 5 секунд, для 

того что бы процесс внесения изменений прервать. 

Таблица А5 Очистка памяти (Рис 8)
 А. Активировать вход «Шаговый режим» с обесточенным двигателем и держать в 

активированном состоянии до конца процесса очистки памяти.
В Подать напряжение на мотор и ожидать 2-х первых сигналов

 1 Нажать кнопку � и ожидать звуковой сигнал (ок. 5 секунд)
2 Нажать кнопку  передатчика, пока не станет слышно 3-х сигналов; во время 

звучания 3-го сигнала кнопку отпустить
3 Нажать кнопку � передатчика, пока не станет слышно 3-х сигналов; во время 

звучания 3-го сигнала кнопку � отпустить
 4 Нажать кнопку  передатчика, пока не станет слышно 3-х сигналов; во время 

звучания 3-го сигнала кнопку отпустить
5 Если необходимо удалить все данные, в течении 2 секунд нажмите и отпустите 

две кнопки  одновременно



датчики) м.
Ступени предельной скорости ветра 
(Анемометр)

30,15 или 45 км/час (0,4Гц датчик ветра)

Приемник сигнала
Частота передачи сигнала 433,2 МГц
Кодировка 52 Bit), FLOR (блуждающий код)
Радиус действия передатчиков «ERGO» и 
«Plano»

Около 200 на открытом пространстве, около 35 
метров внутри зданий.

Nice S.p.a оставляет за собой право вносить изменения в выпускаемую продукцию.



Mindy TTO

Внимание:


Управление Mindy TTO разработано для управления и автоматизации однофазных, асинхронных моторов, управляющих жалюзи, роллетами и маркизами. Управление питается от сети 220 В. Инсталляция должна проводится техническими специалистами, с соблюдением всех электротехнических норм и стандартов, а также норм безопасности. Во время инсталляции особое внимание уделяется предписаниям, с целью обеспечения заявленной степени защиты корпуса IP.

1) Описание изделия

При помощи управления Mindy TTO и питания сети, возможно управление однофазными асинхронных двигателей в режимах «совмещенный», «открыть», «закрыть». Управление рассчитано для автоматизации маркиз, жалюзи, мансардных окон, роллет и т.п.


Управление оснащено радиоприемником, который работает на частоте 433,92 МГц. Данный приемник работает на технологии блуждающего кода, которая обеспечивает максимальную защиту. К каждому управлению возможно подключение до 14 радиоуправлений серии «ERGO» и «Plano» или радиосенсоров.

После подачи команды, на двигатель  подается напряжение в течении 2 минут. Концевые выключатели  в моторе и в автоматическом устройстве позволяют останавливать движение в желаемом положении. Программирование дополнительных функций возможно при помощи радиопередатчика. Звуковой сигнал будет сообщать о завершении фаз программирования. Включение управлений возможно также при помощи внешней кнопки (функция «шаговый режим») или при помощи функции «круговой режим TTBUS». Дополнительно управления комплектуются ветровыми, солнечными или дождевыми сенсорам, которые управляют системой в зависимости от погодных условий.


2) Инсталляция

Внимание! Монтаж электрических устройств и систем автоматики должны проводится квалифицированным персоналом при соблюдении всех предписаний. Для инсталляции необходимо укрепить корпус согласно рис.1.При сверлении установочных отверстий и проводке кабеля необходимо придерживаться норм безопасности для гарантии необходимого уровня защиты IP. Кабель должен прокладываться через отверстия соответствующего диаметра и при помощи специальных направляющих.

2.1.) Подключение


Внимание! Подключения необходимо проводить только в предусмотренном порядке, в случае возникновения сомнений не проводите экспериментов! Внимательно прочитайте техническую инструкцию, которую можно  найти на сайте www.niceforyou.com Неправильное подключение может привести к серьезным дефектам системы управления. Не подключайте несколько двигателей параллельно, если это четко не предусмотрено самой инструкцией данных моторов. В данном случае используйте специальные расширительные карты.

2.1.1) Подключение мотора

Однофазные асинхронные моторы должны быть подключены между клеммами 1,2 и 3 с подводом питания от сети. Клемма 2 является общей. «Вниз»  соответствует кнопке «(» дистанционного управления, «вверх» соответствует кнопке «(» (направление подъема ветрового датчика).В случае неправильного направления вращения мотора необходимо поменять местами подключения на клеммах или провести перепрограммирование (см. Таблицу «А3»)

2.1.2) Подключение питания

Основное питание управления «земля», «фаза» и «ноль» подводится на клеммы 5,6 и7.. так как это изображено на рисунке 3 (Подключение питания)


2.1.3) Вход «Шаговый режим»

Для ручного управления автоматикой возможна установка кнопки (Клеммы 8-10). Рабочий цикл в данном случае будет выглядеть следующим образом: вверх – стоп – вниз - стоп.В случае если кнопка будет нажата более чем 3 секунды, но менее 10 секунд, активируется обратное движение двигателя (аналогично кнопке «(» дистанционного управления)

2.1.4.) Вход «ТТBUS»

TTBUS- система, которая была разработана для того что бы следить за управлением рольштор, жалюзи и двигателей с соблюдением заранее заданных параметров. TTBUS- предусматривает  возможность наблюдения за 100 единицами при помощи 2-х параллельно соединенных линий(Клеммы 8-10) Дополнительную информацию Вы найдете в инструкции для управления при помощи TTBUS.


2.1.5) Датчики ветра

Обыкновенный датчик ветра и специальный датчик «Ветер-солнце-дождь» может быть подключен на клеммы (9-10). К одному датчику могут быть подключены до 5 параллельно соединенных управлений. При этом необходимо обратить внимание на полярность сигналов(на всех управлениях клеммы 9 и клеммы 10 должны быть соединены между собой).


Внимание! Сигнал от ветрового датчика на поднимание соответствует аналогичной команде от кнопки  «(»

дистанционного управления.

3. Программирование

Каждое из устройств радиоуправления  распознается приемником по специальному коду, который находится в управлениях «NEOPLUS» Для этого необходимо «запоминание», которое  подготавливает центральное управление для распознания отдельных управлений.


Внимание! Последовательность фаз программирования должно четко укладываться во временные рамки, определенные производителем.

· На радиоуправлениях, которые предусматривают несколько групп, перед программированием


    необходимо выбрать одну группу, с которым данное управление комбинируется.


· Программирование при помощи радиопередатчика возможно только для тех управлений, которые


   находятся в зоне действия передатчика


Если в память еще не внесен ни один код, то программирование производится в следующей последовательности:


		Таблица А1

		Программирование первого передатчика (Рис.4)



		1.

		Как только будет подано питание на управление,


станут слышны 2 длинных звуковых сигнала



		2.

		В течении 5 секунд нажать на кнопку ( передатчика


И держать ее нажатой ок.3 секунд



		3.

		После того как прозвучит первый из трех сигналов, отпустить кнопку ( 



		Примечание: после того как запрограммируется код, станут слышны 2 коротких сигнала.


Дальнейшее программирование необходимо продолжать уже по другому принципу.





Если один или несколько передатчиков уже запрограммированы , то следующие активируются согласно таблице 2.


		Таблица А2

		Программирование последующих передатчиков (Рис.5)



		1.

		Нажать кнопку ( нового передатчика, до того как прозвучит сигнал (ок.5 сек)



		2.

		 3 раза медленно нажать на кнопку ( уже активированного передатчика (старого)



		3.

		Нажать кнопку кнопку ( нового передатчика 



		4.

		В конце прозвучат три сигнала, сообщающие о том что новый передатчик успешно запрограммирован.



		Примечание: Если память переполнена (14 кодов), будут слышны 6 сигналов. Это означает, что дополнительный передатчик не может быть запрограммирован.





Если направление движения не совпадает с названием кнопок, необходимо предпринять следующие действия:


		Таблица А3

		Несовпадание направления движения назначению кнопок (Рис.6)



		1.

		Нажать кнопку ( уже запрограммированного (старого) передатчика, до того как прозвучит сигнал (ок.5 сек)



		2.

		Затем обе кнопки(( (ок. 4 секунд) и держать их нажатыми до того как будет слышен первый из 3-х сигналов, которые сообщат о произошедшей смене направления движения



		3.

		Проверить правильность вращения,( -должно активировать движение вверх, а ( -движение вниз



		Примечание: Если память переполнена (14 кодов), будут слышны 6 сигналов. Это означает, что дополнительный передатчик не может быть запрограммирован.





Внимание! Активирование датчика «Ветер» приводит в движение двигатель аналогично как при нажатии кнопки (

У пользователя есть возможность управления роллетами в зависимости от скорости ветра. Для этого необходимо датчик «Ветер» подключить к соответствующему входу и выбрать ту скорость ветра на которую данный датчик будет реагировать. Ступень 1 =15 км/час, Ступень 2=30 км/час, Ступень 3 =45 км/час. Изначально датчик запрограммирован на ступень 2.В случае если какая то из границ переступается дольше чем на 3 секунды, подается команда «вверх», при этом будет заблокированы все движения до тех пор, пока скорость ветра не станет меньше установленной границы.


		Таблица А4

		Изменение границ активирования датчика «Ветер» (Рис.7)



		1.

		Нажать кнопку ( уже запрограммированного (старого) передатчика, до того как прозвучит сигнал (ок.5 сек)



		2.

		Медленно нажать на кнопку (, 1,2 или 3 раза, в зависимости от выбранной ступени.



		3.

		Через непродолжительный момент времени будет слышно кол-во сигналов, соответствующее ступени реагирования датчика «Ветер»



		4

		Подтвердить установку нажатием кнопки ( . Или подождать  минимум 5 секунд, для того что бы процесс внесения изменений прервать. 





Для того, что бы  удалить все данные из памяти, необходимо предпринять следующие шаги. Очистка памяти возможна когда:


· при еще незапрограммированного передатчика, для этого начните с пункта А


· при уже запрограммированном передатчике, при котором действия начинаются с пункта 1.


Могут быть удалены:


· только коды передатчиков, для этого начинайте с пункта 4


· все данные (коды передатчиков, направление движение, параметры граничной скорости ветра,TTBUS-адреса и др.) Для этого необходимо начинать с самого начала.

		Таблица А5

		Очистка памяти (Рис 8)



		( А.

		Активировать вход «Шаговый режим» с обесточенным двигателем и держать в активированном состоянии до конца процесса очистки памяти.



		В

		Подать напряжение на мотор и ожидать 2-х первых сигналов



		( 1

		Нажать кнопку ( и ожидать звуковой сигнал (ок. 5 секунд)



		2

		Нажать кнопку ( передатчика, пока не станет слышно 3-х сигналов; во время звучания 3-го сигнала кнопку( отпустить



		3

		Нажать кнопку ( передатчика, пока не станет слышно 3-х сигналов; во время звучания 3-го сигнала кнопку ( отпустить



		( 4

		Нажать кнопку(  передатчика, пока не станет слышно 3-х сигналов; во время звучания 3-го сигнала кнопку( отпустить



		5

		Если необходимо удалить все данные, в течении 2 секунд нажмите и отпустите две кнопки (( одновременно





По истечению нескольких секунд 5 сигналов сообщат, что все коды передатчиков удалены из памяти.

4) Что делать, если... (Краткая информация, если что-то не работает)

После подачи питания на карту управления звучат 2 сигнала и вход «Шагового режима» не обеспечивает никаких движений.

Проверить или напряжение на карту подведено правильно: между клеммами 6-7 должно наблюдаться напряжение. При выключенной кнопке «Шаговый режим» напряжение между клеммами должно составлять 24 V постоянного тока. Если это так, необходимо проверить предохранитель (5А)


После подачи команды с пульта, слышны 6 сигналов, но не происходит никакого движения.

Радиоуправление не синхронизировано, Передатчик должен быть заново запрограммирован.

После подачи команды слышны 10 сигналов, после чего только происходит движение.

Самодиагностика запрограммированных параметров установила помехи. (TTTBUS адреса, ступень предельной степени ветра и освещенности, направления движения - неверны). Проконтролируйте процесс программирование или начните его сначала

5) Технические характеристики

		Электроуправление



		Питание

		230 В (пер), 50-60 Гц или 120 В (пер.) 50-60 Гц


в зависимости от версии, см. значение на упаковке



		Макс. мощность эл.двигателя

		600 Вт для 230 В версии,400 Вт для 120 В версии



		Напряжения сигнала управления

		ок. 24 В (постоянный)



		Рабочая температура

		от-10 до +70



		Размеры, масса

		120х80х50, 300гр



		Степень защиты IP

		55



		Радиус действия сигнала (Шаговый режим, датчики)

		При наличии других кабелей макс.30м, а так 100 м.



		Ступени предельной скорости ветра (Анемометр)

		30,15 или 45 км/час (0,4Гц датчик ветра)



		

		



		Приемник сигнала

		



		Частота передачи сигнала

		433,2 МГц



		Кодировка

		52 Bit), FLOR (блуждающий код)



		Радиус действия передатчиков «ERGO» и «Plano»

		Около  200  на открытом пространстве, около 35 метров внутри зданий.





Nice S.p.a оставляет за собой право вносить изменения в выпускаемую продукцию.

