
КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ К660 М для гаражных моторов SKYBOXEKIT

1_ СОЕДИНЕНИЯ КЛЕММНОЙ ПАНЕЛИ
1-4 ФОТО УСТАНОВКА предохранительный вход для фотоэлементов. Контакт обычно замкнут. (общий
проводник = 4)
2-4 КЛАВИША СТОП. Эта клавиша останавливает ворота в текущем положении. Нажмите кнопку
ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ для продолжения движения. Контакт обычно замкнут. (общий проводник = 4)
3-4 КЛАВИША ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ Этот вход зависит от впаянных контактов 2 и 3. Контакт обычно незамкнут.
(общий проводник = 4)
5-7 24 Vdc выход для питания ПЕРЕДАТЧИКА ФОТОЭЛЕМЕНТОВ.
4-7 Vdc выход для питания ПРИЁМНИКА ФОТОЭЛЕМЕНТОВ.
6-7 Vdc выход для питания МИГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ макс. 15 W.
8-9 АНТЕННА ПРИЁМНИКА 433 МГц. Подключите обшивку к терминалу № 8 а центральный кабель к
терминалу № 9
2_ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВПАЯННЫХ КОНТАКТОВ
1_АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ
Если ворота открыты в положении ВЫКЛ. Они снова закроются только после команды отданной вручную. Если
дверь открыта в положении ВКЛ. Они автоматически закроются после задержки выставленной на триммере.
2_ 2-4 ОПЕРАЦИЯ
Если нажата клавиша ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ будут осуществлены следующие действия: открыть – закрыть –
открыть – закрыть …
Если клавиша ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ в положении ВЫКЛ. будут осуществлены следующие действия: открыть –
стоп – закрыть – стоп – открыть – стоп …
3_ БЕЗ РЕВЕРСА
Если клавиша ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ в положении ВЫКЛ. Направление движения изменится только в процессе
закрытия. Если клавиша ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ в положении ВЫКЛ. Направление движения изменится только в
процессе закрытия.
4_ ФОТОТЕСТ
В положении ВКЛ. Нужно выполнить фототест прежде чем продолжать другие действия.
ВНИМАНИЕ проверьте подключён ли передатчик фотоэлемента к терминалам 5-7.
В положении ВЫКЛ. Фототест не выполняется. Рекомендуется выполнять программирование когда
фотоэлементы не установлены.
5_ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСТАНОВКИ ХОДА
Процесс программирования остановки хода осуществляется в положении ВКЛ. После того как запоминание
завершено ВПАЯННЫЙ КОНТАКТ обычно должен оставаться ВЫКЛЮЧЕННЫМ.
3_ НАЛАДКА ТРИММЕРА
TR1 Триммер открыт для установки мощности.
        Поворачивая по часовой стрелке увеличьте сдвиг.
TR2 Триммер закрыт для установки мощности.
        Поворачивая по часовой стрелке увеличьте сдвиг.
TR3 Триммер для установки времени автоматического закрытия.
        Поворачивая по часовой стрелке увеличьте сдвиг.
4_ УСТАНОВКИ БЛОКА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Нажмите кнопку программирования Р1 на 2 секунды и потом нажмите кнопку на блоке радиоуправления
(только для радиоуправления с кодом впаянных контактов) который вы хотите запрограммировать.
Редукторный двигатель выполнит манёвр.
5_ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ
Переключите впаянный контакт № 5 на ВКЛ. Лампа освещения подножки загорится показывая что
производится программирование. Нажмите кнопку программирования Р1 на 1 секунду, редукторный двигатель
выполнит полный манёвр закрытия при уменьшенной скорости, после чего ворота автоматически полностью
откроются. Когда они полностью откроются переключите впаянный контакт № 5 в положение ВЫКЛ.



Антенна

Лампа
мигающего
света 24 Vdc Фотоэлемент          24 Vdc

Cтоп

Открыть/Закрыть

Кнопка программирования Р1

Регулирование
мощности TR 1

Регулирование
мощности TR 2

Регулирование времени
автоматического
закрытия TR 3

Впаян. контакт 1 = вкл. = автоматическое
закрытие
Впаян. контакт 2 = вкл. = время
Впаян. контакт 3 = выкл. = нет реверса
Впаян. контакт 4 = вкл. = проверка
фотоэлемента
Впаян. контакт 5 = вкл. =
программирование ограничения хода

24 Vac



Гарантия фирмы TAU: основные условия

Фирма Tau предоставляет термин гарантии 24 месяца со дня покупки (данная дата должна быть указана в
документе, подтверждающем продажу, чеке или счете, которые должны быть приложены к гарантии).
Гарантия действительна только в том случае, если покупатель заполнит и направит нам
соответствующий сертификат в течение 10 дней после установки системы.
Гарантия покрывает ремонт и замену за счет фирмы Tau (упаковка и транспортировка за счет клиента)
тех частей продукта, которые фирма Tau расценивает как имеющие производственный брак или брак в
материале.
За вызовы для оказания  услуг клиенту, в том числе и во время действия срока гарантии, предусмотрена
оплата «за вызов», включающая путевые издержки и затраты на оплату труда.
Гарантия не имеет силы в следующих случаях:

 Если поломка была вызвана тем, что установка системы не была произведена в соответствии с
инструкцией компании, предоставляемой в комплекте.

 Если при установке продукта не были использованы оригинальные запасные части, производимые
фирмой Tau.

 В случае форс-мажорных обстоятельств, неправильного обращения, броска напряжения, ошибок
при подаче электроэнергии, неправильного ремонта, неправильной установки или других причин,
которые не зависят от фирмы Tau.

 Если специализированный техник не проводит регулярное техническое обслуживание, в
соответствии с инструкцией компании, предоставляемой в комплекте.

Ремонт или замена запасных частей в течение срока действия гарантии не продлевает данный срок.


