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1. Использование переключателей внешнего блока  

Красная ручка - это переключатель «Выбор режима», которую можно 

переключать  для выбора  Местного/LOCAL //стоп/STOP// 

Дистанционного/REMOTE режима управлением. 

Чёрная ручка - это переключатель «Управление»,  который может 

открывать или закрывать привод только в локальном/местном режиме. 

Когда привод работает, для остановки один раз поверните ручку 

управления в обратном направлении или переместите ручку режима из 

положения «местное управление»,  и привод остановится. 

 

2. Индикатор состояния и информация о неисправностях 

2.1. Световые индикаторы: 

Питание/POWER : синий; 

Местное управление /LOCAL : желтый; 

Открыт/OPEN : зеленый;  

Закрыт/CLOSE: красный; 

Неисправность/FAULT : белый 

 

2.2. В нормальном состоянии свет указывает на состояние: 

При включения питания, индикатор питания горит синим светом и горит 

постоянно; 

В режиме «местное управление» жёлтый индикатор горит постоянно; 

Когда привод открывается, индикатор открытия горит зелёным и мигает. 

Когда привод полностью открыт, индикатор открытия горит постоянно; 

Когда привод закрывается, индикатор закрытия горит красным и мигает. 

Когда привод полностью закрыт, индикатор закрытия горит постоянно; 

В случае неисправности «ошибка» белый индикатор горит постоянно или 

мигает. 
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2.3. Описание статуса индикаторов  

 

Статус Описание 
местное 

управление открыт закрыт ошибка 

местный 

режим  

СТОП - ЗАКРЫТ горит  горит  

СТОП- промежуточное 

положение 
горит    

СТОП - ОТКРЫТ горит горит   

закрытие привода горит мигает   

открытие привода горит  мигает  

потеря фазы (только для 

380/50В) 
горит   мигает 

превышение момента горит   горит 

удалён- 

ный 

режим 

СТОП - ЗАКРЫТ   горит  

СТОП- промежуточное 

положение 
    

СТОП - ОТКРЫТ  горит   

закрытие привода  мигает   

открытие привода   мигает  

потеря фазы (только для 

380/50В) 
   мигает 

Дистанционное открытие 

и удаленное закрытие 

сосуществуют 

   горит 

превышение момента    горит 
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3. Описание функции настроек  

 

3.1. Режим местное управление – прерывистое управление 

Поверните ручку режима в положение СТОП, а затем поверните ручку 

управления в закрытое положение примерно на 3 секунды. Когда 

индикатор «местное управление» включится в первый раз, отпустите ручку 

управления (до того, как индикатор погаснет), затем индикатор  «местное 

управление» мигнет 3 раза, и настройка местного управления будет 

завершена. 

3.2. Режим местное управление – управление без остановок.   

Поверните ручку режима в положение СТОП, а затем поверните ручку 

управления в открытое положение примерно на 3 секунды. Когда 

индикатор «местное управление» включится в первый раз, отпустите ручку 

управления (до того, как индикатор погаснет), затем индикатор  «местное 

управление» мигнёт 3 раза, и настройка местного управления будет 

завершена. 

Примечание: заводская настройка по умолчанию - режим местное 

управление – прерывистое управление. 

 

При местном управлении ручками, установленными на корпусе блока, 

ориентируйтесь по стрелкам, размещёнными над ручками управления.     
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4. Возможные неисправности и их решения 

После включения питания,  

индикатор питания на дисплее 

не горит. 

A. Блок питания не подключен   

B. Слишком низкое напряжение 

C. Неправильное подключение  

D. Обрыв цепи 

Неправильное отображение 

индикатора во время работы 

A. Состояние неисправности 

B. Запрос информации  

C. индикатор не работает или нужно изменить 

подключение 

Никаких действий при 

включении питания в 

локальном и удалённом режиме 

A. неправильное подключение или разомкнутая цепь 

B. сработала защита от неисправностей  

C. двигатель неисправен или заклинил 

При дистанционном 

управлении не работает, но 

нормально работает на местном 

контроле. 

A. нет сигнала или подключение не правильно. 

B. Поворотная ручка повреждена или не стоит в 

режиме  дистанционного управления.  

C. цепь разорвана 

Местный режим управления не 

работает, но нормально на 

дистанционном управлении. 

A. ручка переключателя режима сломана или не стоит 

в местном режиме  

B. ручка управления не правильно повёрнута  

C. цепь разорвана 

Привод может открыться, но не 

может закрыться, или привод 

может закрыться, но не может 

открыться. 

A. Неправильное подключение контактов крутящего 

момента или обрыв цепи.  

B. Превышение крутящего момента 

C. Двигатель сломан, заклинил или неправильно 

подключен. D. цепь разорвана 

Нет управляющего сигнала или 

нет работы привода при 

включении питания. 

A. неправильное подключение 

B. управляющий сигнал действительно существует, но 

не подключен 

C. цепь разорвана 

Обратное направление 

вращения  

A. неправильное подключение  проводов двигателя 

B. неправильная последовательность фаз трёхфазного 

источника питания  

C. сигнал обратного действия 

Дистанционный режим не 

доводит до состояния закрыто 

A. неправильное  подключение или разомкнутая 

цепь 

B. ручка регулятора положения повреждена или не 

стоит в режиме дистанционного управления 

C. Обрыв цепи 


