
Подключение выключателя или кнопки
При необходимости к радиоуправлению возможно подключить выключатель или кнопку. Выключателей или кнопок может 
быть несколько (при включении одного из направлений блокируется включение противоположного направления).
ВНИМАНИЕ! Выключатель, подключаемый к радиоуправлению должен быть без фиксации. Если к радиоуправлению будет 
подключен выключатель с фиксацией, то при оставленной нажатой клавише «вниз» приемник будет заблокирован и не будет
реагировать на команды с мини-пульта.
Общий контакт выключателя подключается к контакту 10 радиоуправления, направления выключателя подключаются к 
клеммам 9 и 8. Если направление движения мотора не совпадает с направлением, обозначенным на клавишах выключателя, 
нужно поменять местами провода, подключенные к контактам 8 и 9.
Для подключения к радиоуправлению кнопки, приемник необходимо запрограммировать соответствующим образом. Описание 
программирования дано в разделе «Изменение длительности команды и режима работы выключателя», отображение 
индикации  в таблице 3. Кнопку можно подключать между 9 и 10 или 8 контактами. При управлении с помощью кнопки 
радиоуправление выполняет команды по кольцу «открыть»-«стоп»-«закрыть».
Цепь выключателя низковольтная, поэтому расстояние от выключателя или кнопки до прибора может быть не более 5м. 
В радиоуправлении Р-5.7 контакты для подключения выключателя гальванически развязаны  с сетью 220В.
ВНИМАНИЕ! Не следует в одной штробе с кабелем для подключения 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.4а показана внутренняя схема подключения 
исполнительных реле.
Через перемычка «А» между контактами 6 и 7 (рис.4.б ) 
подается фаза питающей сети на контакты реле  При снятии 
перемычки «А» осуществляется гальваническая развязка 
контактов реле от сети и самого устройства, при этом 
контакты реле 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» 
(контакты 6 и 7) и установить перемычку «B» (контакты 4 и 
5). Для подключения кнопки в блоке автоматики 
используются контакт 7 и соединенные контакты 4 и 5 (см. 
рис 4б). 

Подключение антенны
Антенну следует развернуть из транспортируемого состояния и экспериментальным путем 
подобрать ее положение таким образом, чтобы дальность действия мини-пульта была 
максимальной. С этой же целью антенну можно выводить на внешнюю сторону стены при 
помощи коаксиального кабеля (см. рис.5) и так же подобрать ее положение, при котором будет 
достигнута максимальная дальность действия мини-пульта. Волновое сопротивление 
коаксиального кабеля должно быть 50 Ом.

Одноканальное радиоуправление Р-5.7М

Радиоуправление Р-5.7М – это удобное и недорогое решение дистанционного управления электроприводами защитных роллет, 
гаражных ворот, солнцезащитных маркиз, а также осветительными и обогревательными приборами..

Особенности:
 Высокая надежность радиосвязи
 Подключение к любому блоку управления распашными, откатными,

         секционными воротами, а также шлагбаумами (для этого отключается фаза
          ~220 В от контактов исполнительных реле);
 Подключение выключателя или кнопки;
 Защита от перегрузки и от одновременного включения обоих направлений.

Технические характеристики:
Питающее напряжение, В/Гц ................................................... 220 (+10%, -15%)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А………..................... не более 3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ................ ..... ........................220±10
Дальность действия мини-пульта при прямой видимости, м............................... 25
Число запоминаемых кодов кнопок пультов ......................................................... 63
Габаритные размеры приемника, мм………………................................... 80х80х55
Температура окружающей среды, 0С.................................................... от -20 до +45
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254........................................................... IP65
Условия окружающей среды ...………........ вне помещений, влажные помещения

 Режимы работы РУ
РУ работает в трех режимах: дежурный режим, режим управления (рабочий), режим программирования. Краткое описание 
режимов и соответствующие каждому из них показания индикаторов представлены в таблице 1.
              Таблица 1.

 Режим управления
Прибором можно управлять с помощью кнопки мини-пульта, а также с помощью подключенного к прибору клавишного 
выключателя или кнопки.
При нажатии кнопки мини-пульта (если код этой кнопки записан в память РУ) или кнопки, подключенной к прибору, 
устройство выполняет последовательность команд ВВЕРХ - СТОП - ВНИЗ – СТОП по кольцу.
Выключателем можно подавать команды ВВЕРХ или ВНИЗ в произвольном порядке. Команда СТОП осуществляется 
нажатием на клавишу противоположного направления. При нажатии клавиш выключателя загорается один из световых 
индикаторов на плате прибора. 
Команды, поданные выключателем с фиксацией, являются приоритетными. Если подать команду выключателем с фиксацией, 
то команды, подаваемые при помощи мини-пульта или выключателя без фиксации, подключенного параллельно выключателю 
с фиксацией, не будут выполняться.
Для подключения кнопки необходимо соответствующим образом запрограммировать прибор (см. табл.3).
Режим управления кнопкой может быть использован для подключения к радиоуправлению другой автоматики, имеющей 
беспотенциальный выход (сухой контакт).
Длительность команды (время подачи напряжения на электропривод)
В радиоуправлении можно изменять длительность команды (время на которое замыкаются исполнительные реле).
Режим работы РУ с длинной командой (70 секунд) предназначен для управления всеми внутривальными электроприводами 
(например, типа LS40, LT50, LT60, LS80). Схемы подключения приведены на рис. 3.

Режимы     работы Состояние световых инд.
Дежурный режим
Первоначальное включение переводит устройство в состояние дежурного режима, 
в котором оно будет находиться до подачи команды с выключателя (кнопок) или 
мини-пульта либо до перехода в режим программирования.

зелёный красный

не горят

Режим управления (рабочий)
При подаче команды с выключателя или мини-пульта осуществляется управление 
приводом. 

загорается на время нажатия 
клавиш

Режим программирования
Вход в режим программирования осуществляется только из дежурного режима 
СТОП нажатием кнопки 1 (см. рис.3).
В этом режиме можно записать / удалить коды кнопок мини-пультов.
При отсутствии команд в режиме программирования через 16 сек. происходит 
автоматический переход в дежурный режим.

Постоянно 
горит

Вспыхивает в 
зависимости 

от 
выполняемых 

операций

Рис.4
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Рис.5



Режим работы РУ с короткой командой (1,5 секунды) предназначен для управления большинством устройств автоматики
немецких и итальянских фирм для распашных, секционных ворот и шлагбаумов (см. рис 4).

Режим работы РУ с непрерывной командой (напряжение подано на нагрузку до следующего нажатия на кнопку) предназначен 
для управления осветительными приборами мощностью не более 600 Вт.

 Режим программирования
Вход/выход в/из режима программирования.
•Из   дежурного  режима  при   нажатии  на   кнопку программирования осуществляется вход в режим программирования (в 
отсутствие поданной команды   с   выключателя или мини-пульта). Загорается зеленый световой индикатор, что подтверждает
вход  в   режим   программирования.  Зеленый   световой  индикатор  продолжает   гореть   в течение   всего  сеанса  режима
программирования.
• Выход  из режима программирования осуществляется  после  нажатия кнопки программирования, зеленый  световой 
индикатор гаснет. Автоматический выход  из  режима программирования  происходит через 16сек. при отсутствии команд 
с кнопки программирования.
Запись кодов кнопок мини-пультов в память РУ.
• Войти в режим программирования (см. режим программирования).
• Нажать записываемую кнопку мини-пульта. Короткая вспышка красного светового индикатора подтвердит записи кода в 
память приемника. (см. табл.3).
Если записываемый код уже существует в памяти РУ, то красный световой индикатор загорается три раза: короткая –
длинная - короткая вспышки.   Частое   мерцание красного светового   индикатора сообщает о переполнении, т.е. в памяти   РУ   
уже записано 63 кнопки мини-пультов.
Расшифровка показаний световых индикаторов в режиме программирования представлена в таблице 2.

Таблица 2.                                                                                            Таблица 3.
Световой индикатор Выполнено:

зелёный красный

Включен режим 
программирования

Записан код кнопки

Код кнопки мини-пульта 
уже записан в память РУ

Коды кнопок мини-пультов 
удалены из памяти РУ

    - не горит                                             - горит

  
- короткая вспышка                   - длинная вспышка

Удаление кодов кнопок мини-пультов из памяти РУ
• Войти в режим программирования (см. режим программирования).
• Нажать и удерживать кнопку программирования более 4-х секунд. Красный световой индикатор вспыхнет длинной вспышкой:
коды кнопок мини-пультов удалены.
При удалении кодов кнопок мини-пультов из памяти устройства другие настройки не изменяются (режим подключение 
включателя или кнопки и длительность команды).
Изменение длительности команды и режима работы выключателя
Для изменения длительности требуется:
• Нажать и удерживать более 4 секунд кнопку программирования, что приведет к переключению режима работы РУ и 
подтвердится вспышками световых индикаторов.
• Расшифровка световых показаний представлена в таблице 3.
• Режимы изменяется по кольцу при повторных длительных нажатиях на кнопку 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
Приемник РУ следует располагать таким образом, что бы между точкой управления и приемником не было экранирующих 
препятствий, например, полотно роллеты или ворот, металлической штукатурной сетки, арматуры.
Если приемник радиоуправления необходимо установить внутри помещения, оштукатуренного с применением металлической 
штукатурной сетки или внутри металлического ящика, антенну следует вывести за пределы металлической штукатурной сетки 
или за пределы металлического ящика. Схема подключения внешней антенны показана на рис.5.
ВНИМАНИЕ! Нельзя устанавливать несколько приемников радиоуправления рядом. Расстояние между приемниками должно 
быть не менее одного метра. 
ВНИМАНИЕ! Нельзя располагать несколько приемников радиоуправления в одном металлическом ящике.

Световой индикатор Длительность 
команд

Режим 
выключателязелёный красный

1,5 Кнопка
70 сек Кнопка

непрерывная Кнопка
1,5 сек Клавиши
70 сек Клавиши

непрерывная Клавиши

Если требуется установить приемник радиоуправления на улице, то его необходимо располагать под навесом или предпринять 
дополнительные меры по защите от влаги, например: с помощью силиконового герметика изолировать возможные места 
попадания влаги.
Монтаж
• Извлечь РУ из защитной упаковки.
• Снять крышку корпуса РУ при помощи отвертки.
• Аккуратно открутить два крепежных винта платы электронного блока и антенны и извлечь его из корпуса.
• Если крепление прибора осуществить через специальные отверстия в дне корпуса (см. рис. 1), их необходимо закрыть 
специальными резиновыми заглушками, приклеенными ко дну корпуса (их следует оторвать и вставить в специальные чашки, 
внутри которых и находятся крепежные отверстия корпуса). Это обеспечит защиту устройства от пыли и влаги.

а)      Рис 1     б)
Если плату РУ разместить, как показано на рис. 1 б), то для проводки предоставляются четыре отверстия в боковых стенках 
корпуса. Для получения доступа к трем отверстиям в боковых стенках корпуса и одному на дне необходимо повернуть плату РУ 
внутри корпуса на 180°.
После выбора места расположения блока и закрепления корпуса следует аккуратно, не повредив схемы, закрепить плату 
крепежными винтами. При этом, как и при дальнейшем монтаже проводов, рекомендуется использовать тонкий пинцет и 
тонкую отвертку.
Ознакомиться со стандартной схемой подключения РУ, приведенной на рис. 3. Выполнить подключение (монтаж) с учетом 
изложенных требований настоящего раздела.
Для каждого из проводов необходимо использовать отдельный кабельный ввод (отверстие). Это обеспечит максимальную 
защиту устройства от пыли и влаги.
Для подключения монтажных проводов использовать только монтажные отверстия (4 отверстия) со стороны клеммной колодки, 
предварительно проткнув резиновые заглушки Pg16 шилом или тонкой отверткой (рис.2).

                                           
а)                                  Рис.2                                    б)

 Подключение:
При подключений прибора к сети ~220В зеленый световой индикатор коротко вспыхнет.
Схемы подключения для разных случаев приведены ниже на рис.4

Назначение контактов
1 - Нейтраль питающей сети ~220В,
2 - Фаза питающей сети ~220В,
3 - “Нейтраль” привода (голубой провод),
4 - Направление “А” привода (черный провод),
5 - Направление “В” привода (коричневый провод),
6, 7 - Перемычка,
8 - Выключатель направления “А”,
9 - Выключатель направления “В”,
10 - Общий выключателя,
11 - Вход антенны,
12 - Общий антенны
А - перемычка для подключения фазы 220В к 
контактам реле.

Рис. 3. Типовая схема подключения, расположение кнопки программирования и световых индикаторов. 

Подключение электропривода
Синий провод электропривода служит для подключения к нулю сети ~220В и подключается к контакту 3; черный и коричневый 
провода отвечают за направление вращения электропривода и подключаются к клеммам 4 и 5. Если направление вращения не 
соответствует обозначениям на выключателе, нужно поменять местами черный и коричневый провод.
ВНИМАНИЕ! Провода, используемые для подключения РУ 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! Электропроводку высоковольтных цепей (электропривода и питающей сети) следует прокладывать отдельно (в 
другом канале или в отдельной штробе) от низковольтной цепи кнопок и выключателей на расстоянии не менее 0,5 м. 
ВНИМАНИЕ! Не допускать короткого замыкания между направлениями и нулем, в противном случае выйдет из строя
предохранитель и будут повреждены контакты исполнительных реле!
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		Подключение выключателя или кнопки


При необходимости к радиоуправлению возможно подключить выключатель или кнопку. Выключателей или кнопок может быть несколько (при включении одного из направлений блокируется включение противоположного направления).


ВНИМАНИЕ! Выключатель, подключаемый к радиоуправлению должен быть без фиксации. Если к радиоуправлению будет подключен выключатель с фиксацией, то при оставленной нажатой клавише «вниз» приемник будет заблокирован и не будет реагировать на команды с мини-пульта.


Общий контакт выключателя подключается к контакту 10 радиоуправления, направления выключателя подключаются к клеммам 9 и 8. Если направление движения мотора не совпадает с направлением, обозначенным на клавишах выключателя, нужно поменять местами провода, подключенные к контактам 8 и 9.


Для подключения к радиоуправлению кнопки, приемник необходимо запрограммировать соответствующим образом. Описание программирования дано в разделе «Изменение длительности команды и режима работы выключателя», отображение индикации  в таблице 3. Кнопку можно подключать между 9 и 10 или 8 контактами. При управлении с помощью кнопки радиоуправление выполняет команды по кольцу «открыть»-«стоп»-«закрыть».

Цепь выключателя низковольтная, поэтому расстояние от выключателя или кнопки до прибора может быть не более 5м. 


В радиоуправлении Р-5.7 контакты для подключения выключателя гальванически развязаны  с сетью 220В.


ВНИМАНИЕ! Не следует в одной штробе с кабелем для подключения 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.4а показана внутренняя схема подключения исполнительных реле.


Через перемычка «А» между контактами 6 и 7 (рис.4.б ) подается фаза питающей сети на контакты реле  При снятии перемычки «А» осуществляется гальваническая развязка контактов реле от сети и самого устройства, при этом контакты реле 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» (контакты 6 и 7) и установить перемычку «B» (контакты 4 и 5). Для подключения кнопки в блоке автоматики используются контакт 7 и соединенные контакты 4 и 5 (см. рис 4б). 




Подключение антенны


Антенну следует развернуть из транспортируемого состояния и экспериментальным путем подобрать ее положение таким образом, чтобы дальность действия мини-пульта была максимальной. С этой же целью антенну можно выводить на внешнюю сторону стены при помощи коаксиального кабеля (см. рис.5) и так же подобрать ее положение, при котором будет достигнута максимальная дальность действия мини-пульта. Волновое сопротивление коаксиального кабеля должно быть 50 Ом.






		Одноканальное радиоуправление Р-5.7М


Радиоуправление Р-5.7М – это удобное и недорогое решение дистанционного управления электроприводами защитных роллет, гаражных ворот, солнцезащитных маркиз, а также осветительными и обогревательными приборами..


Особенности:


· Высокая надежность радиосвязи


· Подключение к любому блоку управления распашными, откатными,

          секционными воротами, а также шлагбаумами (для этого отключается фаза

           ~220 В от контактов исполнительных реле);


· Подключение выключателя или кнопки;


· Защита от перегрузки и от одновременного включения обоих направлений.


Технические характеристики:

Питающее напряжение, В/Гц ................................................... 220 (+10%, -15%)/50


Максимально допустимый коммутируемый ток, А………..................... не более 3


Номинальное коммутируемое напряжение, В ................ ..... ........................220±10


Дальность действия мини-пульта при прямой видимости, м............................... 25


Число запоминаемых кодов кнопок пультов ......................................................... 63


Габаритные размеры приемника, мм………………................................... 80х80х55


Температура окружающей среды, 0С.................................................... от -20 до +45


Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254........................................................... IP65


Условия окружающей среды ...………........ вне помещений, влажные помещения


· Режимы работы РУ


РУ работает в трех режимах: дежурный режим, режим управления (рабочий), режим программирования. Краткое описание режимов и соответствующие каждому из них показания индикаторов представлены в таблице 1.


              Таблица 1.


Режимы     работы


Состояние световых  инд.


Дежурный режим

Первоначальное включение переводит устройство в состояние дежурного режима, в котором оно будет находиться до подачи команды с выключателя (кнопок) или мини-пульта либо до перехода в режим программирования.


зелёный


красный


не горят


Режим управления (рабочий)


При подаче команды с выключателя или мини-пульта осуществляется управление приводом. 

загорается на время нажатия клавиш


Режим программирования

Вход в режим программирования осуществляется только из дежурного режима СТОП нажатием кнопки 1 (см. рис.3).


В этом режиме можно записать / удалить коды кнопок мини-пультов.


При отсутствии команд в режиме программирования через 16 сек. происходит автоматический переход в дежурный режим.


Постоянно горит


Вспыхивает в зависимости от выполняемых операций


· Режим управления


Прибором можно управлять с помощью кнопки мини-пульта, а также с помощью подключенного к прибору клавишного выключателя или кнопки.


При нажатии кнопки мини-пульта (если код этой кнопки записан в память РУ) или кнопки, подключенной к прибору, устройство выполняет последовательность команд ВВЕРХ - СТОП - ВНИЗ – СТОП по кольцу.


Выключателем можно подавать команды ВВЕРХ или ВНИЗ в произвольном порядке. Команда СТОП осуществляется нажатием на клавишу противоположного направления. При нажатии клавиш выключателя загорается один из световых индикаторов на плате прибора. 


Команды, поданные выключателем с фиксацией, являются приоритетными. Если подать команду выключателем с фиксацией, то команды, подаваемые при помощи мини-пульта или выключателя без фиксации, подключенного параллельно выключателю с фиксацией, не будут выполняться.


Для подключения кнопки необходимо соответствующим образом запрограммировать прибор (см. табл.3).


Режим управления кнопкой может быть использован для подключения к радиоуправлению другой автоматики, имеющей беспотенциальный выход (сухой контакт).

Длительность команды (время подачи напряжения на электропривод)

В радиоуправлении можно изменять длительность команды (время на которое замыкаются исполнительные реле).


Режим работы РУ с длинной командой (70 секунд) предназначен для управления всеми внутривальными электроприводами (например, типа LS40, LT50, LT60, LS80). Схемы подключения приведены на рис. 3.





		Режим работы РУ с короткой командой (1,5 секунды) предназначен для управления большинством устройств автоматики

 немецких и итальянских фирм для распашных, секционных ворот и шлагбаумов (см. рис 4).


Режим работы РУ с непрерывной командой (напряжение подано на нагрузку до следующего нажатия на кнопку) предназначен для  управления осветительными приборами мощностью не более 600 Вт.


· Режим программирования


Вход/выход в/из режима программирования.


•Из   дежурного   режима   при   нажатии   на   кнопку программирования осуществляется вход в режим программирования (в отсутствие поданной команды   с   выключателя или мини-пульта). Загорается зеленый световой индикатор, что подтверждает

вход   в   режим   программирования.   Зеленый   световой   индикатор   продолжает   гореть   в течение   всего   сеанса   режима

программирования.


• Выход  из  режима  программирования  осуществляется   после   нажатия кнопки программирования, зеленый  световой  индикатор  гаснет.  Автоматический  выход   из   режима  программирования   происходит  через  16сек.  при отсутствии команд с кнопки программирования.


Запись кодов кнопок мини-пультов в память РУ.


• Войти в режим программирования (см. режим программирования).


• Нажать записываемую кнопку мини-пульта. Короткая вспышка красного светового индикатора подтвердит записи кода в память  приемника. (см. табл.3).


Если записываемый код уже существует в памяти РУ, то красный световой индикатор загорается три раза: короткая – 

длинная - короткая вспышки.     Частое   мерцание  красного светового   индикатора сообщает о переполнении, т.е. в памяти   РУ   уже записано 63 кнопки мини-пультов.


Расшифровка показаний световых индикаторов в режиме программирования представлена в таблице 2.


Таблица 2.                                                                                            Таблица 3.

Световой индикатор


Выполнено:


зелёный


красный






Включен режим программирования






Записан код кнопки






Код кнопки мини-пульта уже записан в память РУ






Коды кнопок мини-пультов удалены из памяти РУ


Световой индикатор


Длительность команд


Режим выключателя


зелёный


красный






1,5


Кнопка






70 сек


Кнопка


 



непрерывная

Кнопка






1,5 сек


Клавиши






70 сек


Клавиши


 

 

непрерывная

Клавиши


    - не горит                                             - горит

  - короткая вспышка                    - длинная вспышка

Удаление кодов кнопок мини-пультов из памяти РУ


• Войти в режим программирования (см. режим программирования).


• Нажать и удерживать кнопку программирования более 4-х секунд. Красный световой индикатор вспыхнет длинной вспышкой: коды кнопок мини-пультов удалены.


При удалении кодов кнопок мини-пультов из памяти устройства другие настройки не изменяются (режим подключение включателя или кнопки и длительность команды).


Изменение длительности команды и режима работы выключателя


Для изменения длительности требуется:


• Нажать и удерживать более 4 секунд кнопку программирования, что приведет к переключению режима работы РУ и подтвердится вспышками световых индикаторов.


• Расшифровка световых показаний представлена в таблице 3.


• Режимы изменяется по кольцу при повторных длительных нажатиях на кнопку 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


Приемник РУ следует располагать таким образом, что бы между точкой управления и приемником не было экранирующих препятствий, например, полотно роллеты или ворот, металлической штукатурной сетки, арматуры.


Если приемник радиоуправления необходимо установить внутри помещения, оштукатуренного с применением металлической штукатурной сетки или внутри металлического ящика, антенну следует вывести за пределы металлической штукатурной сетки или за пределы металлического ящика. Схема подключения внешней антенны показана на рис.5.

Внимание! Нельзя устанавливать несколько приемников радиоуправления рядом. Расстояние между приемниками должно быть не менее одного метра. 


Внимание! Нельзя располагать несколько приемников радиоуправления в одном металлическом ящике.




		Если требуется установить приемник радиоуправления на улице, то его необходимо располагать под навесом или предпринять дополнительные меры по защите от влаги, например: с помощью силиконового герметика изолировать возможные места попадания влаги.


Монтаж


• Извлечь РУ из защитной упаковки.


• Снять крышку корпуса РУ при помощи отвертки.


• Аккуратно открутить два крепежных винта платы электронного блока и антенны и извлечь его из корпуса.


• Если крепление прибора осуществить через специальные отверстия в дне корпуса (см. рис. 1), их необходимо закрыть специальными резиновыми заглушками, приклеенными ко дну корпуса (их следует оторвать и вставить в специальные чашки, внутри которых и находятся крепежные отверстия корпуса). Это обеспечит защиту устройства от пыли и влаги.




а)      Рис 1     б)


Если плату РУ разместить, как показано на рис. 1 б), то для проводки предоставляются четыре отверстия в боковых стенках корпуса. Для получения доступа к трем отверстиям в боковых стенках корпуса и одному на дне необходимо повернуть плату РУ внутри корпуса на 180°.


После выбора места расположения блока и закрепления корпуса следует аккуратно, не повредив схемы, закрепить плату крепежными винтами. При этом, как и при дальнейшем монтаже проводов, рекомендуется использовать тонкий пинцет и тонкую отвертку.


Ознакомиться со стандартной схемой подключения РУ, приведенной на рис. 3. Выполнить подключение (монтаж) с учетом изложенных требований настоящего раздела.


Для каждого из проводов необходимо использовать отдельный кабельный ввод (отверстие). Это обеспечит максимальную защиту устройства от пыли и влаги.


Для подключения монтажных проводов использовать только монтажные отверстия (4 отверстия) со стороны клеммной колодки, предварительно проткнув резиновые заглушки Pg16 шилом или тонкой отверткой (рис.2).


                                           

а)                                  Рис.2                                    б)


· Подключение:


При подключений прибора к сети ~220В зеленый световой индикатор коротко вспыхнет.


Схемы подключения для разных случаев приведены ниже на рис.4




Назначение контактов


1 - Нейтраль питающей сети ~220В,


2 - Фаза питающей сети ~220В,


3 - “Нейтраль” привода (голубой провод),


4 - Направление “А” привода (черный провод),


5 - Направление “В” привода (коричневый провод),


6, 7 - Перемычка,


8 - Выключатель направления “А”,


9 - Выключатель направления “В”,


10 - Общий выключателя,


11 - Вход антенны,


12 - Общий антенны


А - перемычка для подключения фазы 220В к контактам реле.

Рис. 3. Типовая схема подключения, расположение кнопки программирования и световых индикаторов. 


Подключение электропривода 


Синий провод электропривода служит для подключения к нулю сети ~220В  и подключается к контакту 3; черный и коричневый провода отвечают за направление вращения электропривода и подключаются к клеммам 4 и 5. Если направление вращения не соответствует обозначениям на выключателе, нужно поменять местами черный и коричневый провод.


ВНИМАНИЕ! Провода, используемые для подключения РУ 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! Электропроводку высоковольтных цепей (электропривода и питающей сети) следует прокладывать отдельно (в другом канале или в отдельной штробе) от низковольтной цепи кнопок и выключателей на расстоянии не менее 0,5 м. 


ВНИМАНИЕ! Не допускать короткого замыкания между направлениями и нулем, в противном случае выйдет из строя предохранитель и будут повреждены контакты исполнительных реле!
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Рис.5








