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FLEXY2
CENTRALE DI COMANDO ANALOGICA PER CANCELLI
A BATTENTE E SCORREVOLI

ANALOGUE CONTROL UNIT FOR LEAF SWING AND
SLIDING GATES

ARMOIRE DE COMMANDE ANALOGIQUE POUR
PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS

CUADRO DE MANIOBRA ANALÓGICO PARA CANCELAS
BATIENTES Y CORREDERAS

QUADRO ANALÓGICO PARA PORTÕES DE BATENTE
E PORTÕES DE CORRER

ANALOGSTEUERUNG FÜR FLÜGELTORE
UND SCHIEBETORE

ANALOGE BESTURINGSEENHEID VOOR DRAAIHEKKEN
EN SCHUIFHEKKEN

PROGRAMATOR ANALOGOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH 
I PRZESUWNYCH

АНАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ РАСПАШНЫХ 
И ОТКАТНЫХ ВОРОТ
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В случае любой проблемы с установкой обратитесь в нашу 
Службу поддержки клиентов по номеру + 39-0172.812411 с 
понедельника по пятницу с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00.

V2 имеет право изменять продукт без предварительного 
уведомления; он также не несет никакой ответственности 
за ущерб или вред людям или вещам, вызванным 
неправильным использованием или неправильной 
установкой.

m Перед установкой и программированием блока 
управления внимательно прочитайте эту инструкцию.

• Данное руководство предназначено только для 
квалифицированных специалистов, специализирующихся 
на установках и автоматике.

• Содержание данного руководства не относится к 
конечному пользователю.

• Каждое программирование и / или все услуги по 
техническому обслуживанию должны выполняться только 
квалифицированными специалистами.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА С 
СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРАВИЛ:
EN 60204-1 (Техника безопасности, электрооборудование 
     машин, часть 1: общие правила)
EN 12445  (Безопасное использование автоматических 
     запорных устройств, методы испытаний)
EN 12453  (безопасное использование автоматических 
     блокировочных устройств, требования)

• Установщик должен предусмотреть устройство 
(магнитотермический выключатель), обеспечивающее 
всенаправленное разделение оборудования от источника 
питания. Стандарты требуют разделения контактов не 
менее 3 мм в каждом полюсе (EN 60335-1).

• После подключения к клеммной колодке используйте 
один зажим для шланга, чтобы зафиксировать провода 
опасного напряжения рядом с клеммной колодкой, 
и другой зажим для шланга для фиксации защитных 
низковольтных проводов, используемых для подключения 
аксессуаров; таким образом, в случае случайного 
отсоединения проводящего провода элементы под 
опасным напряжением не будут соприкасаться с 
безопасными низковольтными.

• Пластиковый корпус имеет изоляцию IP55; для 
подключения гибких или жестких труб используйте трубы, 
имеющие одинаковый уровень изоляции.

• Установка требует механических и электрических 
навыков, поэтому она должна выполняться только 
квалифицированным персоналом, который может 
выдавать Сертификат соответствия по всей установке 
(Директива EEC 89/392, Приложение IIA).

• Автоматические транспортные шлюзы должны 
соответствовать следующим правилам: EN 12453, 
EN 12445, EN 12978, а также любому действующему 
местному правилу.

• Кроме этого, электрическая система 
электрооборудования автоматизации должна 
соответствовать действующим законам и правилам и 
выполняться как рабочая.

• Регулировка силы тяги двери измеряется с помощью 
надлежащего инструмента и регулируется в соответствии 
с максимальным разрешенным EN 12453.

• Мы рекомендуем использовать аварийную кнопку, 
устанавливаемую автоматикой (подключенной к входу 
STOP блока управления), чтобы ворота могли быть 
немедленно остановлены в случае опасности.

• Всегда помните о подключении заземления в 
соответствии с действующими стандартами (EN 60335-1, 
EN 60204-1).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ

V2 SpA заявляет, что изделия FLEXY2 соответствуют 
основным требованиям, установленным в следующих 
директивах:

• 2014/30/EU (Директива по электромагнитной 
совместимости)

• 2014/35/EU (Директива по низковольтному оборудованию)

• 99/05/CEE (Радио директива)

• ROHS2 2011/65/CEE

Racconigi, 01/06/2015
Юридический представитель V2 SpA
Antonio Livio Costamagna

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания 230V / 50Hz 120V / 60Hz

Максимальная нагрузка 
моторов

700W 700W

Максимальная нагрузка 
на аксессуары 24В

3W 3W

Рабочая температура -20 ÷ +60 °C -20 ÷ +60 °C

Предохранитель F1 = 5A 
delayed

F1 = 8A 
delayed 

Габаритные размеры 170 x 185 x 70 mm

Вес 800 g

Защита IP55
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Блок управления FLEXY2 - это инновационный продукт 
V2, гарантирующий безопасность и надежность для 
автоматизации распашных ворот.
Дизайн FLEXY2 был нацелен на создание продукта, который 
адаптируется в соответствии со всеми потребностями, 
таким образом, получая чрезвычайно универсальный 
блок управления, удовлетворяющий всем необходимым 
требованиям для функциональной и эффективной установки.
• Источники питания 230 В - 50 Гц или 120 В - 60 Гц, в 

зависимости от модели, для 2 однофазных двигателей 
(700 Вт в мире).

• Вход для кнопочного переключателя или кнопки.
• Вход для безопасного фотоэлемента.
• Вход для защитного края, способный обрабатывать 

стандартные кромки с нормально замкнутыми и 
проводящими резиновыми ребрами с номинальным 
сопротивлением 8,2 кОм.

• Входы для разомкнутых и закрытых концевых 
выключателей

• Предварительная проверка безопасности устройства.
• Программируемая операционная логика двухрядного 

переключателя.
• Регулировка мощности двигателя и времени 

срабатывания с помощью триммера.
• Установленный радиоприемник 433,92 МГц
• Возможность сохранения 240 персональных передатчиков 

(433,92 МГц)
• Светодиодный мониторинг входов.
• Выход освещения салона.
• Разъем RJ45 для подключения блока управления к 

программисту PROG2 через стандартный сетевой кабель 
(UTP)

• Корпус IP55.

МОНТАЖ
Установка блока управления, предохранительных устройств 
и аксессуаров должна выполняться при отключенном 
источнике питания.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Блок управления должен питаться от сети с напряжением 
230 В - 50 Гц или 120 В - 60 Гц, в зависимости от модели, 
защищенной дифференциальным магнитотермическим 
переключателем в соответствии с правовыми нормами. 

Подключите силовые кабели к клеммам L и N блока 
управления.

МОТОРЫ
Блок управления может управлять одним или двумя 
асинхронными двигателями переменного тока. Если блок 
управления используется для управления только одним 
двигателем, то он должен быть подключен к клеммам, 
относящимся к двигателю 1.

Подключите кабели к двигателю 1 следующим образом:
• Размыкающий кабель к клемме K3
• Закрывающий кабель к клемме K5
• Общий обратный кабель к клемме K4
• Запуск конденсатора между клеммами K3 и K5

Подключите кабели к двигателю 2 (если имеется) 
следующим образом:
• Размыкающий кабель к клемме K6
• Закрывающий кабель к клемме K8
• Общий обратный кабель к клемме K7
• Запуск конденсатора между клеммами K6 и K8

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
Блок управления имеет источник питания 24 В переменного 
тока для фотоэлементов с нормально замкнутым контактом 
и может выполнить эксплуатационное испытание до начала 
процедуры открытия ворот. 

Фотоэлемент можно использовать с двумя настройками:
1. Фотоэлемент всегда активен: Вмешательство 

фотоэлемента во время открытия или закрытия 
заставляет ворота останавливаться. Когда фотоэлемент 
восстанавливается, ворота снова открываются.

2. Фотоэлемент НЕ активен во время открытия: 
Вмешательство фотоэлемента во время открытия 
игнорируется. Вмешательство фотоэлемента во время 
закрытия заставляет ворота снова открываться.

Независимо от выбранной настройки, когда ворота 
приостанавливаются при открытии, отсчет времени для 
любого автоматического повторного закрытия начинается 
только после восстановления фотоэлемента.

• Подключите кабели питания датчика фотоэлемента между 
клеммами L10 (GND) и L11 (+) на блоке управления.

• Подключите кабели питания приемника фотоэлемента 
между клеммами L10 (GND) и L9 (+) на блоке управления.

• Подключите выход приемника фотоэлемента между 
клеммами L4 и L8 на блоке управления.

ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА
Блок управления имеет вход для управления защитными 
накладками; этот вход способен управлять стандартными 
краями с нормально замкнутыми и проводящими резиновыми 
кромками с номинальным сопротивлением 8,2 кОм.

Края можно использовать с двумя настройками:
1. Край всегда активен: Вмешательство края во 

время открытия или закрытия вызывает инверсию 
направления движения, чтобы освободить тело, которое 
заставило край вмешаться. Ворота останавливаются 
приблизительно через 3 секунды.

2. Край не активен во время открытия: Вмешательство 
края во время открытия игнорируется. Вмешательство 
края во время закрытия заставляет ворота снова 
открываться.

Независимо от выбранных настроек любое последующее 
автоматическое повторное закрытие будет отменено.

Стандартный край с нормально замкнутым контактом: 
подключите кромки кабелей между клеммами L5 и L8 на 
блоке управления.

Чтобы соответствовать требованиям стандарта EN12978, 
необходимо установить защитные края с блоком управления, 
который постоянно контролирует правильную работу. Если 
блоки управления используются с возможностью запуска 
тестов с помощью прерывания питания, подключите кабели 
питания блока управления между клеммами L10 (GND) и L11 (+). 

Проводящая резиновая кромка: соедините краевые разъемы 
между клеммами L5 и L8 на блоке управления.

m ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: эксплуатационные 
испытания на краях зарезервировано для стандартных 
краев (только если они оснащены подходящими 
блоками управления). 

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ тестирование при использовании 
проводящих резиновых краев или стандартных краев 
без подходящего блока управления для управления 
функцией.
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ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
Этот выход имеет нормально разомкнутое чистое контактное 
реле, которое закрывается прибл. за 1 секунду до начала 
фазы открытия. 
Этот переключатель можно использовать для включения 
таймера подсветки салона (максимальная нагрузка: 
230 В - 4 А).

Переключатель находится на клеммах K1 и K2.

БЛИНКЕР
Блок управления обеспечивает использование блинкера 
230 В - 40 Вт или 120 В - 40 Вт со встроенной 
прерывистостью. 

Подключите кабели к клеммам K9 и K10.

НАЧАТЬ ВХОД
Вход «ПУСК» установлен для подключения устройств с 
нормально разомкнутым переключателем. 
Функция зависит от режима работы, установленного с 
помощью двухрядного переключателя 4.

Шаговый режим
Последующая команда «ПУСК» используется для: 
открытия g остановки g закрытия g остановки 

Режим «Инверсия»
Начало во время открытия вызывает закрытие.
Начало во время закрытия вызывает открытие.
Начало при открытых воротах всегда приводит к закрытию; 
единственный случай, когда это не происходит сразу, - это 
когда автоматическое закрытие включено и начало при 
открытии не активируется: в этом конкретном случае начало 
отсчета времени начала паузы начинается с нуля, после чего 
ворота будут снова закрыты. 

В обоих режимах можно отключить команду «Пуск» во время 
открытия ворот с помощью двухрядного переключателя 3.

Соедините кабели устройства управления пусковым входом 
между клеммами L1 и L8 на блоке управления.

ПЕШЕХОДНЫЙ СТАРТ 
Когда ворота закрыты, команда запуска пешехода вызывает 
частичное открытие (примерно наполовину) полотна ворот, 
подключенного к двигателю 1. Последующие команды 
запуска пешехода будут действовать в соответствии с 
шаговой логикой.

Во время пешеходного цикла команда пуска приводит к 
полному открытию обоих полотен ворот.

Подключите кабели устройства управления входами 
пешехода между клеммами L2 и L8 на блоке управления.

СТОП
Вход «СТОП» предназначен для устройств с нормально 
замкнутым контактом. 
Команда «СТОП» вызывает немедленную остановку ворот. 
Последующая команда «ПУСК» активирует ворота в 
противоположном движению направлении.
Если команда «СТОП» поступает во время открытия или 
паузы, то последующего автоматического повторного 
закрытия не будет.

Подключите кабели устройства управления стоп-сигналом 
между клеммами L3 и L8 на блоке управления.

ВХОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Блок управления сконфигурирован для подключения 
переключателя с нормально замкнутым контактом, который 
открывается, когда ворота достигают желаемого положения.

Подключите кабели концевых выключателей следующим 
образом:

• Закрытие концевого выключателя между клеммами  
L6 и L8

• Открытие концевого выключателя между клеммами  
L7 и L8

ВНЕШНЯЯ АНТЕННА
Рекомендуется использовать внешнюю антенну, чтобы 
гарантировать максимальную радиоемкость.

Подсоедините антенный штекер антенны к клемме A1 блока 
управления и оплеткой к клемме A2
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

m ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если не используется, нормально замкнутые входы (STOP, PHOTO, EDGE, FCA, FCC) 
должны быть соединены перемычкой с помощью команд общей линии COM (-) 
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A1 Антенна

A2 Антенный щит

L1 Команда открытия стандартного устройства 
подключения с нормально разомкнутым 
переключателем.

L2 Команда открытия для пешехода для 
стандартного устройства подключения с 
нормально разомкнутым контактом.

L3 Команда «СТОП». ЧПУ-переключатель

L4 Фотоэлемент. ЧПУ-переключатель

L5 Край. ЧПУ-переключатель или резистивная 
резиновая кромка

L6 Предельный выключатель разомкнут. ЧПУ-
переключатель

L7 Концевой выключатель закрыт. ЧПУ-
переключатель

L8 Командная строка (-)

L9 - L10 Выходная мощность 24 В переменного тока для 
фотоэлементов и других принадлежностей

L10 - L11 Блок питания для функционального 
тестирования фотоэлемента TX 

K1 - K2 Выключатель активации таймера подсветки 
салона

K3 Двигатель 1 разомкнут

K4 Двигатель 1 общий

K5 Двигатель 1 закрыть

K6 Двигатель 2 открыт

K7 Двигатель 2 общий

K8 Двигатель 2 закрыт

K9 - K10 Блинкер 230 В - 40 Вт / 120 В - 40 Вт

N Электропитание 230 В / 120 В - нейтральное

L Питание 230 В / 120 В - фаза

КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА
Корпус может принимать 4 кабельных сальника в 
специальных отсеках. 
Тип кабельного сальника указан на рисунке.

m ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  

• Перед сверлением корпуса снимите электронную плату.

• Просверлите контейнер с помощью резака 
соответствующего размера в соответствии с размерами 
кабельного ввода.

• Закрепите кабельные сальники с помощью специальных 
гаек.
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DIP ФУНКЦИЯ УСТАНОВКА ОПИСАНИЕ

1 Предварительное 
мигание

ON Отключено Блинкер включается при запуске двигателей
OFF Включено Блинкер включается в течение 2 секунд до запуска двигателей

2 Автоматическое 
закрытие

ON Включено Затвор автоматически закрывается после периода времени, 
установленного триммером «ПАУЗА»

OFF Отключено По завершении шага открытия ворота остаются открытыми. Необходимо 
назначить закрытие с помощью другой команды «ПУСК»

3 Начало во время 
открытия

ON Не принимаются Любая команда «ПУСК», запущенная во время открытия, игнорируется
OFF Принято Любая команда «ПУСК», запущенная во время открытия, принимается

4 Операционная 
логика

ON Инверсия Начало во время открытия вызывает закрытие. 
Начало во время закрытия вызывает открытие.

OFF Шаг Команды, следующие после пуска, чтобы: 
открыть g остановить g закрыть g остановить...

5 Замедлить
ON Включено В конце каждого шага открытия и закрытия двигатели замедляются, 

чтобы избежать шумного закрытия и подпрыгивания.OFF Отключено

6 Начинать
ON Отключено В начале каждого этапа открытия и закрытия двигатели запускаются с 

максимальной мощностью OFF Включено

7 Антипробуксовочная

ON Отключено Время открытия или закрытия всегда будет значением, заданным 
триммером «РАБОТА», даже если предыдущая операция была прервана 
до истечения такого времени.

OFF Включено Когда операция открытия (или закрытия) прерывается до истечения 
установленного времени (например, из-за вмешательства одного 
из предохранительных устройств или из-за команды пуска), 
продолжительность последующей операции закрытия (или открытия) 
не будет быть установлена триммером «РАБОТА», но будет равна 
прошедшему времени, плюс короткое дополнительное время, чтобы 
компенсировать инерцию ворот.

8 фотоэлемент

ON Всегда активный Вмешательство фотоэлемента во время открытия или закрытия 
заставляет ворота останавливаться. Когда фотоэлемент 
восстанавливается, ворота снова открываются.

OFF НЕ активен во 
время открытия

Вмешательство фотоэлемента во время открытия игнорируется. 
Вмешательство фотоэлемента во время закрытия заставляет ворота 
снова открываться.

9 Тест фотоэлемента

ON Включено Блок управления выполняет эксплуатационный тест фотоэлемента 
перед началом каждой операции открытия или закрытия. Если 
фотоэлементы работают неправильно, ворота не начинают двигаться, и 
свет мигает прибл. 8 секунд.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: правильно подключите 
фотоэлемент TX

OFF Отключено

10 Тип защитного края

ON Проводящий 
резиновый край

Выберите этот вариант, если используете проводящие резиновые 
кромки с номинальным сопротивлением 8K2.

OFF Стандартный или 
оптический край

Выберите этот параметр, если используете стандартные края с 
нормально замкнутыми или оптическими краями.

11 Край безопасности

ON Всегда активный Вмешательство края во время открытия или закрытия вызывает 
инверсию направления движения, чтобы освободить тело, которое 
заставило край вмешаться. Затвор будет остановлен примерно через 3 
секунды.

OFF НЕ активен во 
время открытия

Вмешательство края во время открытия игнорируется. Вмешательство 
края во время закрытия заставляет ворота полностью открываться.

12 Испытание на 
безопасность

ON Включено Блок управления выполняет эксплуатационные испытания на краях 
перед началом каждой операции открытия или закрытия. Если ребра 
не работают правильно, ворота не начинают двигаться, и свет мигает 
примерно 8 секунд. 
НЕ разрешайте проводить испытания, если используются 
проводящие резиновые кромки или используются стандартные 
кромки без подходящего блока управления для управления 
функцией.

OFF Отключено

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЛОГИКИ

Блок управления может использовать несколько различных состояний операционной логики, просто перемещая двухрядные 
переключатели, расположенные на карте. Ниже перечислены функции, связанные с каждым отдельным двухрядным 
переключателем.
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РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ И 
ОПЕРАЦИОННОГО ВРЕМЕНИ

Мощность и время работы могут регулироваться с помощью 
4 триммеров, расположенных на блоке управления:

m ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
рекомендуется установить время работы с 
отключенной функцией замедления (DIP 5 OFF).

m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: регулировка времени должна 
выполняться, когда ворота не находятся в движении

ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЬНОГО БЛОКА (светодиоды) 
Выделенные поля указывают на состояние светодиодов, когда ворота останавливаются.

СВЕТОДИОД ВКЛЮЧЕНО ВЫКЛЮЧЕНО

ПУСК Вход ПУСК закрыт Вход ПУСК открыт

ПУСК P. Вход ПУСК P. закрыт Вход ПУСК P. открыт

СТОП Вход СТОП закрыт Вход СТОП открыт

ФОТО Вход ФОТО закрыт Вход ФОТО открыт

КРАЙ Стандартный край

Вход КРАЙ закрыт (край не нажат) Вход КРАЙ открыт (край нажат)

Резистивная резиновая кромка

Вход КРАЙ закрыт (край нажат) Вход КРАЙ открыт 
(неисправность)

Нажат край НЕТ: 8K2 между входом 
КРАЙ и общим (-)

FCA Концевой переключатель открытия закрыт Концевой переключатель открытия открыт

FCC Концевой переключатель закрытия закрыт Концевой переключатель закрытия открыт

сети Блок управления включен Блок управления не включен

перегрузка Перегрузка источника питания Аксессуарный источник питания в нормальных 
рабочих пределах

МОЩНОСТЬ: мощность двигателя.

РАБОТА:    время работы двигателя 
      J1 закрыт = 2 - 50 секунд
      J1 открыт = 2 - 120 секунд

ПАУЗА:    время паузы перед автоматическим 
      повторным закрытием (2 - 150 секунд).

ЗАДЕРЖКА:  временная задержка между двумя 
      полотнами ворот (0 - 90 секунд).

POWER
MIN MAX

WORK 120”

30”

2”

2”

90”

WORK 50”

18”

2”

2”

45”

PAUSE 150”

30”

2”

2”

90”

DELAY 90”

15”

0

0

45”

J1 closed J1 openedJ1 открыто

J1 закрыто



R
U

S
S
IA

N

- 72 -

ХРАНЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ
• Держите PROG.RX нажатым до тех пор, пока светодиод 

L1 не загорится

• Отпустите кнопку, светодиод выключится и отправит 
последовательность одиночных вспышек в течение 
5 секунд: количество коротких вспышек показывает 
выбранный канал

• Для выбора дополнительных каналов нажмите и отпустите 
кнопку PROG.RX в течение 5 секунд, светодиод изменит 
тип мигания в соответствии со следующей таблицей:

ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ
Для полного удаления передатчиков, хранящихся в памяти, 
выполните следующие действия:

• Отключите питание блока управления, 

• Нажмите и удерживайте нажатой клавишу PROG.RX 
приемника

• В то же время снова включите питание. Мигание 
светодиода L1 продолжается

• Отпустите клавишу PROG.RX: светодиод L1 остается 
включенным в течение фазы стирания (около 5 секунд)

• Когда светодиод L1 выключается, процедура стирания 
завершена, и блок управления готов к новому 
программированию

Для выполнения частичного удаления кода требуется 
портативный программист PROG2

ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНО 
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КОДА
Можно включить и отключить функцию НЕПРЕРЫВНО 
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КОДА (обычно отключена)

• Нажмите кнопку PROG.RX, удерживая ее в течение 8 
секунд.

• Светодиод L1 отключится через 8 секунд. Отпустите 
кнопку.

• Светодиод L1 запускает последовательность мигания в 
течение 5 секунд:

 Одиночные блики g  НЕПРЕРЫВНО ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ 
КОД отключен  
Двойные блики g  НЕПРЕРЫВНО ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ 
КОД включен

• Для изменения параметров нажмите кнопку PROG.
RX в течение 5 секунд после первого мигания 
последовательности; светодиод L1 будет мигать в 
соответствии с новыми параметрами.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК
Заместительный передатчик, созданный только с помощью 
WINPPCL, позволяет заменить по радиопередатчик, 
хранящийся в приемнике.
Единственная передача со специально 
запрограммированному SUBSTITUTIVE TX, рядом с 
приемником, заменяет код передатчика на новый.

Повторите этот процесс со всеми клавишами SUBSTITUTIVE 
TX.

Пример: Запомненный передатчик TX A

Можно сделать три замены максимум для кода, поэтому для 
TX A вы можете найти:
TX B заменяет TX A (TX A больше не работает)
TX C заменяет TX B (TX B больше не работает)
TX D заменяет TX C (TX C больше не работает)

• Выберите канал, который вы хотите запомнить, и 
в течение 5 секунд нажмите и удерживайте кнопку 
передатчика.

• Светодиод L1 выключается и включается снова: это 
означает, что код запомнен.

• Устройство будет ожидать дальнейшего запоминания 
кода в течение максимум 5 секунд.

ИЗБРАННЫЕ
КАНАЛ

ФУНКЦИЯ N ° Импульсы
PROG.RX

мигающий

Один двойной тройной четверной

КАНАЛ 1 ПУСК 1 •
КАНАЛ 2 ПЕШЕХОДНЫЙ 

СТАРТ
2 • •

КАНАЛ 3 СТОП 3 • • •
КАНАЛ 4 ОСВЕЩЕНИЕ 

САЛОНА
4 • • • •


