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Âíèìàíèå!
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè
Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïðèáîðîâ àâòîìàòèêè äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ïîäãîòîâëåííûìè
?
ñïåöèàëèñòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè.
Çàìåíó ïðåäîõðàíèòåëÿ è ïîäêëþ÷åíèå ïðèáîðà ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ ïðèáîðîâ àâòîìàòèêè îò
?
ïèòàþùåé ýëåêòðîñåòè.
Çàïðåùàåòñÿ:
?
èñïîëüçîâàòü ñàìîäåëüíûå ïðåäîõðàíèòåëè;
P
èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïðèâîäîâ è ïèòàþùåé ñåòè ïðîâîäà, îòëè÷íûå îò ðåêîìåíäóåìûõ;
P
ïðè ìîíòàæå ïðèáîðîâ àâòîìàòèêè èñïîëüçîâàòü óñòðîéñòâà íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 1ì îò íàãðåâàòåëüíûõ
P
ïðèáîðîâ.
Ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè â õîäå ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðîâ àâòîìàòèêè íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü óñòðîéñòâî
?
îò ïèòàþùåé ñåòè è âûçâàòü îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë.

Ïðàâèëà ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïðèâîäîâ
Êîíöåâûå
âûêëþ÷àòåëè
Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
êîðîáêà
Âûêëþ÷àòåëü
N
L1
PE

Îáìîòêè
äâèãàòåëÿ

Îøèáêà ¹ 1
Íåëüçÿ ïîäêëþ÷àòü ê îäíîé ãðóïïå êîíòàêòîâ èëè ê îäíîìó
âûêëþ÷àòåëþ íåñêîëüêî ýëåêòðîïðèâîäîâ!

1
2
3
4
Òåðìîðåëå

1
2
3
4

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ âíóòðèâàëüíîãî ýëåêòðîïðèâîäà
ïðèâåäåíà íà ðèñ. 1. Ðàññìîòðèì äâå îñíîâíûå îøèáêè
ïîäêëþ÷åíèÿ:

Ôàçîñäâèãàþùèé
êîíäåíñàòîð

Íåéòðàëü (öâåò — ãîëóáîé èëè ñèíèé)
Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ 1 (öâåò — ÷åðíûé)
Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ 2 (öâåò — êîðè÷íåâûé)
Çàçåìëåíèå (öâåò — æåëòî-çåëåíûé)

Ðèñóíîê 1 Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïðèâîäà

Ïðèìåð òàêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèâåäåí íà ðèñ. 2à. Ïðè
âêëþ÷åíèè âûêëþ÷àòåëÿ íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ íà îáà
ýëåêòðîïðèâîäà. Îíè íà÷íóò âðàùàòüñÿ â îäíîì
íàïðàâëåíèè. Äîïóñòèì, ÷òî ïðèâîä 2 îñòàíîâèëñÿ,
êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü Êí4 ðàçîìêíóëñÿ, à ïðèâîä 1 â ýòî
âðåìÿ åùå ðàáîòàåò. Îáðàòíîå íàïðÿæåíèå,
ïðèñóòñòâóåò íà íåðàáîòàþùåé îáìîòêå ïðèâîäà 1. Ýòî
íàïðÿæåíèå ÷åðåç êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü Êí1 è êîíöåâîé

âûêëþ÷àòåëü Êí3 ïðèêëàäûâàåòñÿ ê îáìîòêå ïðîòèâîïîëîæíîãî íàïðàâëåíèÿ ïðèâîäà 2. Ïðèâîä 2 íà÷èíàåò
âðàùàòüñÿ â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó. Êîíöåâîé âûêëþ÷àòåëü Êí4 çàìûêàåòñÿ. Ê Ïðèâîäó 2 ïðèêëàäûâàåòñÿ ñåòåâîå
íàïðÿæåíèå. Ïðèâîä 2 ìãíîâåííî ìåíÿåò íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ íà ïåðâîíà÷àëüíîå íàïðàâëåíèå.
Ýòîò ïðîöåññ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî îñòàíîâêè Ïðèâîäà 1, à ïîëîòíî êîðîòêîé ðîëëåòû âñå ýòî âðåìÿ áóäåò
ñîâåðøàòü êîëåáàòåëüíûå äâèæåíèÿ.
Ïîñêîëüêó îáðàòíîå íàïðÿæåíèå ìîæåò äîñòèãàòü 1000 Â, òàêîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîäãîðàíèþ
êîíöåâîãî âûêëþ÷àòåëÿ Êí4.
Äëÿ ïðàâèëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ íåîáõîäèìî äëÿ êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ êàæäîãî ýëåêòðîïðèâîäà îáåñïå÷èòü îäèí
êîíòàêò (ñì. ðèñ. 2á).
ÍÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ !

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ !

Ïðèâîä 1

Êí1

Ïðèâîä 1

Êí1

Êí2

Êí2
Êí3

Ïðèâîä 2

Êí4

Êí4

N

N

L1

L1

PE

Ïðèâîä 2

Êí3

PE
à)

á)

Ðèñóíîê 2 Ïîäêëþ÷åíèå îäíîãî âûêëþ÷àòåëÿ ê íåñêîëüêèì ýëåêòðîïðèâîäàì: à) íåïðàâèëüíîå ïîäêëþ÷åíèå; á) ïðàâèëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå

Îøèáêà ¹ 2
Íåëüçÿ ïîäêëþ÷àòü ïàðàëëåëüíî ê îäíîìó ýëåêòðîïðèâîäó äâà âûêëþ÷àòåëÿ èëè äâå ãðóïïû êîíòàêòîâ äëÿ óïðàâëåíèÿ
èì!
Ïðèìåð òàêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèâåäåí íà ðèñ. 3à.
Â ýòîì ñëó÷àå âîçíèêàåò âåðîÿòíîñòü îäíîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ äâóõ íàïðàâëåíèé. Ïðè îäíîâðåìåííîì
âêëþ÷åíèè äâóõ íàïðàâëåíèé ôàçîñäâèãàþùèé êîíäåíñàòîð ðàçðÿæàåòñÿ ÷åðåç êîíöåâûå âûêëþ÷àòåëè ýëåêòðî-
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Âíèìàíèå!
äâèãàòåëÿ, òîê ðàçðÿäà êîíäåíñàòîðà ìîæåò äîñòèãàòü 40 À, ïðè ýòîì êîíöåâûå âûêëþ÷àòåëè çàëèïàþò èëè
ïîäãîðàþò, ýëåêòðîäâèãàòåëü âûõîäèò èç ñòðîÿ.
Åñëè ïàðàëëåëüíî ê ýëåêòðîäâèãàòåëþ ïîäêëþ÷åíû âûêëþ÷àòåëü è óñòðîéñòâî óïðàâëåíèÿ (ðèñ. 3á), íàïðèìåð,
ðàäèîóïðàâëåíèå, êîäîâîå óñòðîéñòâî è ò.ä., òî ïðè îäíîâðåìåííîì âêëþ÷åíèè ïðîòèâîïîëîæíûõ íàïðàâëåíèé
âûéäóò èç ñòðîÿ äâèãàòåëü è óñòðîéñòâî óïðàâëåíèÿ.
ÍÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!

ÍÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ!
Óñòðîéñòâî
óïðàâëåíèÿ

Êîíòàêòû
ðåëå

N

N

L1

L1

PE

PE
á)

à)

Ðèñóíîê 3 Íåïðàâèëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîïðèâîäó: à) äâóõ âûêëþ÷àòåëåé; á) âûêëþ÷àòåëÿ è óñòðîéñòâà àâòîìàòèêè

Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïàðàëëåëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëåé ìîæíî èñïîëüçîâàòü óíèâåðñàëüíîå óñòðîéñòâî
óïðàâëåíèÿ ÓÑ-2.15Ì (ñì. ïîäðîáíåå â îïèñàíèè ÓÑ-2.15Ì).

Îáùèå ðåêîìåíäàöèè ïî ìîíòàæó
Ðåêîìåíäóåìûå èíñòðóìåíòû:
?
íàáîð òîíêèõ îòâåðòîê (äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâ àâòîìàòèêè);
?
ïèíöåò (äëÿ áîëåå óäîáíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâîäîâ â íåáîëüøîì ïðîñòðàíñòâå);
?
ïàÿëüíèê èëè êàáåëüíûå íàêîíå÷íèêè äëÿ ïðîâîäîâ è êëåùè äëÿ îáæèìà íàêîíå÷íèêîâ. Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì
îãîëåííûé ó÷àñòîê ïðîâîäà ðåêîìåíäóåòñÿ çàëóäèòü èëè îáæàòü íàêîíå÷íèêîì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñëó÷àéíîãî
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ;
?
êóñà÷êè;
?
èíäèêàòîð ôàçû;
?
òåñòåð (äëÿ îïðåäåëåíèÿ íåèñïðàâíîñòè â ýëåêòðîïðîâîäêå).

Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîìîíòàæó
?
Ïðîâîäà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèáîðîâ àâòîìàòèêè ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ è ê ýëåêòðîïðèâîäàì, äîëæíû
áûòü â äâîéíîé èçîëÿöèè, èìåòü òîêîïðîâîäÿùóþ æèëó ñå÷åíèåì íå ìåíåå 0,75 ìì2.
?
Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ìîíòàæíûõ ïðîâîäîâ ñ ïîëèýòèëåíîâîé èçîëÿöèåé èëè îáîëî÷êîé.
?
Âñå ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ ïðîèçâîäèòü â ðàñïðåäåëèòåëüíûõ êîðîáêàõ ñ ïðèìåíåíèåì êëåììíûõ ñîåäèíèòåëåé.
?
Ïðè ìîíòàæå îáúåêòîâ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì îäíîâðåìåííî óïðàâëÿåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü
èõ ñóììàðíóþ ìîùíîñòü. Äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû òàêîãî îáúåêòà íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ïðîâîäà ñ
ïîïåðå÷íûì ñå÷åíèåì æèëû: 0,75 ìì2 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ê óñòðîéñòâàì óïðàâëåíèÿ; 1-1,5 ìì2 äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâ óïðàâëåíèÿ ê ñåòè 230 Â; 2,5 ìì2– ñåòåâîé êàáåëü îáúåäèíÿþùèé âñå óñòðîéñòâà
óïðàâëåíèÿ (ñì. ðèñ. 4á). Âñå ýëåêòðîïðèâîäû íà îáúåêòå ðàçáèòü íà íåñêîëüêî ãðóïï ïî ïèòàíèþ. Ê êàæäîé
ãðóïïå ïîäâåñòè ñåòü îò ýëåêòðîùèòà îòäåëüíûì êàáåëåì.
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, òî ãðóïïû ðàñïðåäåëèòü íà ðàçíûå ôàçû, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 4à. Åñëè íå ñîáëþäàòü ýòè
ïðàâèëà è ïèòàíèå íà ïîñëåäóþùèé ïðèâîä áðàòü îò ïðåäûäóùåãî, òî ïðè áîëüøîé ñóììàðíîé ìîùíîñòè
ýëåêòðîïðèâîäîâ è íåäîñòàòî÷íîì ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè òîêîïðîâîäÿùèõ æèë ïàäåíèå íàïðÿæåíèÿ íà ïðîâîäàõ
îêàæåòñÿ çíà÷èòåëüíûì. Òîãäà íà ïîñëåäíèõ ïðèâîäàõ íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ îêàæåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì äëÿ èõ
íîðìàëüíîé ðàáîòû.
Êëåììíûå
ñîåäèíèòåëè

Ýëåêòðîùèò
N
L1
PE

Ãðóïïà 1

Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
êîðîáêà 1

Ïîïåðå÷íîå
ñå÷åíèå ïðîâîäà 2,5 ìì2

N
L1
PE
Ïðèâîä 2

Ïðèâîä 1

L2

Ãðóïïà 2

L3

Ãðóïïà 3

Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
êîðîáêà n

Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
êîðîáêà 2

Ïðèâîä n

Ïîïåðå÷íîå
ñå÷åíèå
ïðîâîäà 1,5 ìì2

Ïîïåðå÷íîå
ñå÷åíèå
ïðîâîäà 0,75 ìì2

Óñòðîéñòâî
Óïðàâëåíèÿ
1

à)

Óñòðîéñòâî
Óïðàâëåíèÿ
2

Óñòðîéñòâî
Óïðàâëåíèÿ
n

á)

Ðèñóíîê 4 à) ñõåìà ðàñïðåäåëåíèÿ ñåòè ïî ãðóïïàì; á) ñõåìà ðàçâîäêè ñåòè âíóòðè ãðóïïû
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Âûáîð ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
1 Âûáîð ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
Îïðåäåëèòü:
à) êîëè÷åñòâî êîíñòðóêöèé (ðîëëåò, âîðîò), êîòîðûå áóäóò àâòîìàòèçèðîâàíû íà îáúåêòå;
á) ìåñòîðàñïîëîæåíèå (ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì, â ðàçíûõ ïîìåùåíèÿõ, íà ðàçíûõ ôàñàäàõ è ò. ä.) êîíòñòðóêöèé;
â) íàëè÷èå ðàäèîïîìåõ íà îáúåêòå, ÷òîáû ïîíÿòü, êàêàÿ ñèñòåìà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ (íà ðàäèîñâÿçè èëè
PLC-ñâÿçè) áóäåò ñòàáèëüíî ðàáîòàòü.
×åì îòëè÷àþòñÿ ðàäèîñâÿçü è PLC-ñèñòåìû (óïðàâëåíèå ïî ñåòè 230 Â)?
Îäèí èç ñïîñîáîâ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ðîëëåòàìè, âîðîòàìè, øëàãáàóìàìè è äð. êîíñòðóêöèÿìè îñíîâàí
íà ïðèìåíåíèè ðàäèîñâÿçè ìåæäó èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâîì (ïðèåìíèêîì) è ïóëüòîì ÄÓ. Îäíàêî âîçìîæíîñòè
ðàäèîñâÿçè ñèëüíî çàâèñÿò îò óñëîâèé îêðóæàþùåé ñðåäû: íàëè÷èå ñóùåñòâåííûõ ðàäèîïîìåõ ìîæåò îùóòèìî
ñêàçàòüñÿ íà íàäåæíîñòè è ñòàáèëüíîñòè ðàáîòû òàêîé ñèñòåìû. Çà÷àñòóþ â ñëîæíûõ ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ, ïðè
íàëè÷èè áëèçëåæàùèõ âûøåê GSM-îïåðàòîðîâ, ðàäèîñòàíöèé èëè äðóãèõ ðàäèîñèñòåì óïðàâëåíèå óäàëåííûìè
îáúåêòàìè ñ îäíîé òî÷êè, ò. å. öåíòðàëèçîâàííîå äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå ñòàíîâèòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûì.
Ïîïóëÿðíûì ðåøåíèåì äàííîé ïðîáëåìû ÿâëÿþòñÿ ñèñòåìû, ïðèíöèï ðàáîòû êîòîðûõ îñíîâàí íà ïåðåäà÷å è
ïîëó÷åíèè êîìàíä óïðàâëåíèÿ â áîëåå çàêðûòîé ñðåäå - ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäàõ. Ðàçóìååòñÿ, ïîñûëàòü è
ïðèíèìàòü ñèãíàëû ïî ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêå, âíóòðè êîòîðîé ñóùåñòâóåò íå ìàëî ýëåêòðè÷åñêèõ ïîìåõ îò
ëþáîãî âêëþ÷åííîãî â ñåòü ïîòðåáèòåëÿ, òîæå çàäà÷à íå èç ëåãêèõ. Âûñîêèå òåõíîëîãèè, ïîçâîëÿþùèå
èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì è ïóëüòàì ÄÓ «îáõîäèòü» ïîìåõè è óâåðåííî îáùàòüñÿ â ñåòè, ëåãëè â îñíîâó ñèñòåì
PLC (power line communication), èëè ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè 230 Â.
Òàêèì îáðàçîì, îòëè÷èòåëüíûé ïðèíöèï ðàáîòû ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè 230 Â è ñèñòåì ðàäèîóïðàâëåíèÿ
îáóñëîâëåí ðàçíîé ñðåäîé îáùåíèÿ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ (ïðèåìíèêîâ) è ïóëüòîâ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè
ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêè â êà÷åñòâå òàêîé ñðåäû óðîâåíü íàäåæíîñòè ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ. Êîíå÷íî, â ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè 230 Â ïóëüòû ÄÓ äîëæíû áûòü ïîäêëþ÷åíû ê ñðåäå
îáùåíèÿ ñ èñïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè, ò. å. ê ýëåêòðîïðîâîäêå, ÷òî íå ïîçâîëÿåò íîñèòü èõ ñ ñîáîé, êàê
ðàäèîïóëüòû, ðàáîòàþùèå îò áàòàðååê. Ïîýòîìó ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ ÷àñòî ñîâìåùàþò ñ ñèñòåìàìè
óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè 230 Â: ïåðâûå îáåñïå÷èâàþò êîìôîðò óïðàâëåíèÿ ñ ðàäèîïóëüòîâ ÄÓ, âòîðûå - âûñîêóþ
íàäåæíîñòü ñâÿçè ïðè óïðàâëåíèè ñ ñåòåâûõ ïóëüòîâ ÄÓ.

2 Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó îïòèìàëüíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ èç àññîðòèìåíòà Nero Electronics
ÌåñòîíàõîæÊîëè÷åñòâî
äåíèå
óïðàâëÿåêîíñòðóêöèé
ìûõ
(åñëè áîëüøå
êîíñòðóê2-õ)/ðàçìåð
öèé
çäàíèÿ

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
Ïðè îòñóòñòâèè ñóùåñòâåííûõ
ðàäèîïîìåõ íà îáúåêòå
Âàðèàíò 1. Ïðîâîäíûå ðåøåíèÿ:
ÃÓ-4/ÃÓ-4.3/ÓÑ-2.15Ì +
âûêëþ÷àòåëü(è)

11 - 3

Ïëþñû:
- áþäæåòíîå
à) ðÿäîì äðóã ðåøåíèå;
- ïðè ñìåíå
ñ äðóãîì íà
îäíîì ôàñà- óñëîâèé íà
äå ñðåäíåãî îáúåêòå (óâåëè÷åíèå ðàäèîïîìåõ)
çäàíèÿ;
áóäåò ñòàáèëüíî
á) ðÿäîì äðóã ðàáîòàòü.
ñ äðóãîì íà
îäíîì ôàñàäå æèëîãî
çäàíèÿ/
êîòòåäæà;
â) â îäíîì
ïîìåùåíèè
îôèñíîãî/
æèëîãî
çäàíèÿ.

Ìèíóñû:
- áîëåå
äëèòåëüíîå âðåìÿ
ìîíòàæà èç-çà
ñðàâíèòåëüíî
áîëüøîãî êîë-âà
ýëåêòðîïðîâîäêè;
- â ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ ïðîâîäêè âåðîÿòíîñòü
ïîëíîãî âûâåäåíèÿ ñèñòåìû èç
ñòðîÿ;
- îòñóòñòâèå
âîçìîæíîñòè
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè;
- óïðàâëåíèå ñ
ïåðåíîñíûõ
ïóëüòîâ ÄÓ òðåáóåò ïîäêëþ÷åíèÿ
ðàäèîïðèåìíèêà.

Ïðè íàëè÷èè ñóùåñòâåííûõ
ðàäèîïîìåõ íà îáúåêòå
Âàðèàíò 1. Ïðîâîäíûå ðåøåíèÿ:
ÃÓ-4/ÃÓ-4.3/ÓÑ-2.15Ì +
âûêëþ÷àòåëü(è)
Ïëþñû:
- ðåøåíèå
ýêîíîì-êëàññà;
- ïðè ñìåíå
óñëîâèé íà
îáúåêòå (óâåëè÷åíèå ðàäèîïîìåõ)
áóäåò ñòàáèëüíî
ðàáîòàòü

Ìèíóñû:
- áîëåå
äëèòåëüíîå âðåìÿ
ìîíòàæà èç-çà
ñðàâíèòåëüíî
áîëüøîãî êîë-âà
ýëåêòðîïðîâîäêè;
- â ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ ïðîâîäêè âåðîÿòíîñòü
ïîëíîãî âûâåäåíèÿ ñèñòåìû èç
ñòðîÿ;
- îòñóòñòâèå
âîçìîæíîñòè
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè;
- óïðàâëåíèå ñ
ïåðåíîñíûõ
ïóëüòîâ ÄÓ òðåáóåò ïîäêëþ÷åíèÿ
ðàäèîïðèåìíèêà.

Ïðè íàëè÷èè î÷åíü ñèëüíûõ
ðàäèîïîìåõ íà îáúåêòå, êîòîðûå
ïðèâîäÿò ê íåñòàáèëüíîé ðàáîòå
ëþáîé ðàäèîñèñòåìû
Âàðèàíò 1. Ïðîâîäíûå ðåøåíèÿ:
ÃÓ-4/ÃÓ-4.3/ÓÑ-2.15Ì +
âûêëþ÷àòåëü(è)
Ïëþñû:
- ðåøåíèå
ýêîíîì-êëàññà;
- ïðè ñìåíå
óñëîâèé íà
îáúåêòå (óâåëè÷åíèå ðàäèîïîìåõ)
áóäåò ñòàáèëüíî
ðàáîòàòü

Ìèíóñû:
- áîëåå
äëèòåëüíîå âðåìÿ
ìîíòàæà èç-çà
ñðàâíèòåëüíî
áîëüøîãî êîë-âà
ýëåêòðîïðîâîäêè;
- â ñëó÷àå
ïîâðåæäåíèÿ ïðîâîäêè âåðîÿòíîñòü
ïîëíîãî âûâåäåíèÿ ñèñòåìû èç
ñòðîÿ;
- îòñóòñòâèå
âîçìîæíîñòè
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè;
- óïðàâëåíèå ñ
ïåðåíîñíûõ
ïóëüòîâ ÄÓ òðåáóåò ïîäêëþ÷åíèÿ
ðàäèîïðèåìíèêà.

1
Äëÿ óïðàâëåíèÿ îäíîé êîíñòðóêöèåé:
à) ââåðõ, ñòîï, âíèç ñ êëàâèø íà ïàíåëè + àâòîìàòè÷åñêè ïî òàéìåðó ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òàéìåð Solo 8252-50;
á) ââåðõ, ñòîï, âíèç ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî êëþ÷à (êîíòðîëü äîñòóïà) ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîííîå êîäèðóåìîå óñòðîéñòâî
Logo 8213.
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Âûáîð ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ÌåñòîíàõîæÊîëè÷åñòâî
äåíèå
óïðàâëÿåêîíñòðóêöèé
ìûõ
(åñëè áîëüøå
êîíñòðóê2-õ)/ðàçìåð
öèé
çäàíèÿ

îò 4-õ

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
Ïðè îòñóòñòâèè ñóùåñòâåííûõ
ðàäèîïîìåõ íà îáúåêòå

Ïðè íàëè÷èè ñóùåñòâåííûõ
ðàäèîïîìåõ íà îáúåêòå

Ïðè íàëè÷èè î÷åíü ñèëüíûõ
ðàäèîïîìåõ íà îáúåêòå, êîòîðûå
ïðèâîäÿò ê íåñòàáèëüíîé ðàáîòå
ëþáîé ðàäèîñèñòåìû

Âàðèàíò 2. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïî ñåòè 230 Â Nero

Âàðèàíò 2. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïî ñåòè 230 Â Nero

Ïëþñû:
Ìèíóñû: - äîñòóïíîå ïî
öåíå ðåøåíèå;
- î÷åíü íàäåæíàÿ
ðàáîòà ñèñòåìû,
âêëþ÷àÿ ñëó÷àè
ïîñëåäóþùåãî
óâåëè÷åíèÿ óðîâíÿ
ðàäèîïîìåõ íà
îáúåêòå;
- âîçìîæíîñòü
ïîñëåäóþùåé
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè;
- âîçìîæíîñòü
äîïîëíèòåëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ñ ïåðåíîñíûõ ïóëüòîâ
Radio ÷åðåç
òðàíñêîäåð Nero
8361 UPM.

Ïëþñû:
- äîñòóïíîå ïî
öåíå ðåøåíèå;
- î÷åíü íàäåæíàÿ
ðàáîòà ñèñòåìû,
âêëþ÷àÿ ñëó÷àè
ïîñëåäóþùåãî
óâåëè÷åíèÿ óðîâíÿ
ðàäèîïîìåõ íà
îáúåêòå;
- âîçìîæíîñòü
ïîñëåäóþùåé
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè;
- âîçìîæíîñòü
äîïîëíèòåëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ñ ïååíîñíûõ ïóëüòîâ
Radio ÷åðåç
òðàíñêîäåð Nero
8361 UPM, à òàêæå
ïîìåõîçàùèùåííûõ Intro II ïðè
ïîäêëþ÷åíèè
ïðèåìíèêà Intro II.

Âàðèàíò 3. Ñèñòåìà
ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio

Âàðèàíò 3. Ñèñòåìà
ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II

Âàðèàíò 3. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïî ñåòè 230 Â Nero II

Ïëþñû:
- äîñòóïíîå ïî
öåíå ðåøåíèå;
- âîçìîæíîñòü
ïîñëåäóþùåé
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè;
- âîçìîæíîñòü
óïðàâëåíèÿ ñ
ïåðåíîñíîãî
ïóëüòà ÄÓ.

Ïëþñû:
- íàäåæíûé ïîìåõîçàùèùåííûé
êîä íà îñíîâå
çàïàòåíòîâàííîé
òåõíîëîãèè ðàäèîñâÿçè;
- ðàñøèðåííûå
ôóíêöèîíàëüíûå
âîçìîæíîñòè çà
ñ÷åò øèðîêîãî
àññîðòèìåíòà
ïóëüòîâ;
- âîçìîæíîñòü
ïîñëåäóþùåé
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè;
- âîçìîæíîñòü
óïðàâëåíèÿ ñ
ïåðåíîñíîãî
ïóëüòà ÄÓ.

Ïëþñû:
- øèðîêèå
ôóíêöèîíàëüíûå
âîçìîæíîñòè;
- î÷åíü íàäåæíàÿ
ðàáîòà ñèñòåìû,
âêëþ÷àÿ ñëó÷àè
ïîñëåäóþùåãî
óâåëè÷åíèÿ óðîâíÿ
ðàäèîïîìåõ íà
îáúåêòå;
- âîçìîæíîñòü
ïîñëåäóþùåé
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè;
- âîçìîæíîñòü
ñîâìåùåíèÿ ñ
ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ îñâåùåíèåì òîé æå ñåðèè
äëÿ ñîçäàíèÿ
«óìíîãî äîìà».

Ìèíóñû: -

Ìèíóñû:
- âîçìîæíîñòü
íåñòàáèëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ñ
ïåðåíîñíîãî
ïóëüòà Radio èç
òî÷êè, óäàëåííîé
îò êîíñòðóêöèè
(íî åñòü âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷èòü
ïîìåõîçàùèùåííûé ïðèåìíèê
Intro II è èñïîëüçîâàòü â ýòîì ñëó÷àå
ïóëüò Intro II).

Ìèíóñû:
- áîëåå äîðîãîå
ïî öåíå ðåøåíèå
(ñðåäíèé öåíîâîé
ñåãìåíò).

Âàðèàíò 2. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïî ñåòè 230 Â Nero
Ìèíóñû: Ïëþñû:
- äîñòóïíîå ïî
öåíå ðåøåíèå;
- î÷åíü íàäåæíàÿ
ðàáîòà ñèñòåìû,
âêëþ÷àÿ ñëó÷àè
ïîñëåäóþùåãî
óâåëè÷åíèÿ óðîâíÿ
ðàäèîïîìåõ íà
îáúåêòå;
- âîçìîæíîñòü
ïîñëåäóþùåé
ìîäåðíèçàöèè
áåç ïîâðåæäåíèÿ
îòäåëêè.

Ìèíóñû:
- ðåøåíèå
äîðîæå, ÷åì
ñèñòåìà ïåðâîãî
ïîêîëåíèÿ Nero.

íà óäàëåííîì
ðàññòîÿíèè
äðóã îò äðóãà
íà îáúåêòå
ñðåäíèõ
ðàçìåðîâ

Âàðèàíò 1. Ñèñòåìà
ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio

Âàðèàíò 1. Ñèñòåìà
ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II

Âàðèàíò 1. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïî ñåòè 230 Â Nero

Âàðèàíò 2. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïî ñåòè 230 Â Nero

Âàðèàíò 2. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïî ñåòè 230 Â Nero

Âàðèàíò 2. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïî ñåòè 230 Â Nero II

íà óäàëåííîì
ðàññòîÿíèè
äðóã îò äðóãà
íà êðóïíîì
îáúåêòå

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè 230 Â Nero II, ñîâìåùåííàÿ ÷åðåç òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM ñ ñèñòåìîé
ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ ïåðåíîñíûõ ïóëüòîâ ÄÓ èç òî÷åê, êîòîðûå íå
ñèëüíî óäàëåíû îò óïðàâëÿåìîé êîíñòðóêöèè (ñâÿçü ÷åðåç ïóëüòû Nero II âîçìîæíà èç ëþáîé òî÷êè â
çäàíèè)*.

*Òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðåäà÷è êîìàíä óïðàâëåíèÿ èç ñåòè Nero II â ðàäèîêàíàë Intro II è íàîáîðîò - èç Intro II â
Nero II.
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Âûáîð ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
3 Ïîäáîð èç âûáðàííîé ñèñòåìû íåîáõîäèìûõ óñòðîéñòâ ïî òðåáîâàíèÿ çàêàç÷èêà
3.1 Ïðîâîäíûå ðåøåíèÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ êîíñòðóêöèÿìè ñ ïîìîùüþ æàëþçèéíûõ âûêëþ÷àòåëåé

Ïðèáîð
àâòîìàòèêè

Êîë-âî êîíñòðóêöèé,
êîòîðûìè
îäíîâðåìåííî
óïðàâëÿåò îäèí
ïðèáîð àâòîìàòèêè

1

Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå
ÃÓ-4

1-4

Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå
ÃÓ-4.3

1-3

1-4

Ïðèìå÷àíèå

Ïðèìåðû ñòàíäàðòíîãî
ïðèìåíåíèÿ

åñòü

- ðîëëåòû, ðóëîííûå
âîðîòà;
- ðóëîííûå øòîðû;
- íàðóæíûå æàëþçè.

Óïðàâëåíèå îäíîé
ðîëëåòîé íà äâåðíîì
ïðîåìå:
ñíàðóæè ñ ïîìîùüþ
çàìêîâîãî âûêëþ÷àòåëÿ;
âíóòðè - ñ ïîìîùüþ
êëàâèøíîãî âûêëþ÷àòåëÿ.
Óïðàâëåíèå äâóìÿ-òðåìÿ
ðîëëåòàìè:
êàæäîé ñ ëîêàëüíîãî
âûêëþ÷àòåëÿ è
îäíîâðåìåííî äâóìÿòðåìÿ ñ öåíòðàëüíîãî
âûêëþ÷àòåëÿ.

1

åñòü

- ðîëëåòû, ðóëîííûå èìååò
âîðîòà;
âëàãîçàùèòíûé
- ðóëîííûå øòîðû. êîðïóñ

Îäíîâðåìåííîå
óïðàâëåíèå ðîëëåòàìè äî
4-õ ñ âûêëþ÷àòåëÿ.

1

åñòü

- ðîëëåòû, ðóëîííûå
ñàìîå äîñòóïíîå
âîðîòà;
ïî öåíå
- ðóëîííûå øòîðû.

Îäíîâðåìåííîå
óïðàâëåíèå ðîëëåòàìè äî
3-õ ñ âûêëþ÷àòåëÿ.

èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
ñîêðàùåíèÿ êîë-âà
ðàäèîïðèåìíèêîâ,
ïðèåìíèêîâ PLC
- ðîëëåòû, ðóëîííûå
(Nero, Nero II), ò. å.
âîðîòà;
âìåñòî 4-õ
- ðóëîííûå øòîðû.
ïðèåìíèêîâ
èñïîëüçóåòñÿ îäíî
ÃÓ-4.Ð + îäèí
ïðèåìíèê

Îäíîâðåìåííîå
óïðàâëåíèå ðîëëåòàìè äî
4-õ ñ ïîìîùüþ
ðàäèîïóëüòîâ Radio, Intro II,
PLC-ïóëüòîâ Nero, Nero II,
ýëåêòðîííûõ êëþ÷åé
(òàáëåòîê, êàðò, áðåëîêîâ),
òàéìåðà Solo 8252-50.

2 (âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàòü îäèí èç
âûêëþ÷àòåëåé êàê
öåíòðàëüíûé äëÿ
óïðàâëåíèÿ
áëèçëåæàæùèõ
êîíñòðóêöèé)

Óíèâåðñàëüíîå
óïðàâëåíèå
ÓÑ-2.15Ì

Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå
ÃÓ-4.Ð

Êîë-âî äâóõêëàâèøíûõ
Âîçìîæíîñòü
æàëþçèéíûõ âûêëþ- ïîäêëþ÷èòü äîïîëíè- Òèï êîíñòðóêöèé, ê
÷àòåëåé, êîòîðûå
òåëüíûé ïðèáîð
ïðèâîäàì êîòîðûõ
ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê àâòîìàòèêè (ïðèåì- ìîæíî ïîäêëþ÷èòü
îäíîìó ïðèáîðó
íèêà ðàäèîóïðàâëå- ïðèáîð àâòîìàòèêè
àâòîìàòèêè
íèÿ, PLC è ò. ä.)

íåò

åñòü (óïðàâëåíèå
òîëüêî ñ
äîïîëíèòåëüíîãî
óñòðîéñòâà
àâòîìàòèêè)

3.2 Ñèñòåìà ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio

Àðòèêóë

Ðàäèîóïðàâëåíèå Radio
8113 IP65 ñ ôóíêöèåé
ïîäêëþ÷åíèÿ
ôîòîýëåìåíòîâ, 230 Â

Ðàäèîóïðàâëåíèå Radio
8113 UPM, 230 Â

Ðàäèîóïðàâëåíèå Radio
8117 UPM, 9 - 24 Â

Ðàñïîëîæåíèå
Êîë-âî êàíàëîâ
êîíñòðóêöèè â ñóõîì
(êîëè÷åñòâî ïðèâîÎáúåì ïàìÿòè äëÿ
ïîìåùåíèè èëè âî
Òèï óïðàâëÿåìûõ êîíñòðóêöèé (äëÿ
äîâ, êîòîðûå ìîæíî çàïèñè ïóëüòîâ (äëÿ
âëàæíîì
ïðèåìíèêîâ)
ïîäêëþ÷àòü íàïðÿïðèåìíèêîâ)
ïîìåùåíèè/íà óëèöå
ìóþ ê ïðèåìíèêó)
(äëÿ ïðèåìíèêîâ)
ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
íà 36 ïóëüòîâ
- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
ïîìåùåíèÿõ ñ ëþáîé
(âåðñèÿ Radio 8113
- ðóëîííûå øòîðû;
âëàæíîñòüþ è íà óëèöå
IP65-1000 - íà 1060
- íàðóæíûå æàëþçè;
îäèí
ïóëüòîâ)
- âîðîòà;
- øëàãáàóìû;
- îñâåùåíèå äî 400 Âò.
ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
íà 35 ïóëüòîâ (íîâàÿ
- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
âåðñèÿ Radio 8113
- ðóëîííûå øòîðû;
óñòàíîâêè
íà
óëèöå
UPMi
- íà 500
- íàðóæíûå æàëþçè;
îäèí
òðåáóåòñÿ
ïóëüòîâ)
- âîðîòà;
äîïîëíèòåëüíàÿ
- øëàãáàóìû;
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65
- îñâåùåíèå äî 400 Âò.
- áëîêè àâòîìàòèêè øëàãáàóìîâ;
- áëîêè ãàðàæíûõ è âúåçäíûõ
âîðîò;
- íèçêîâîëüòíîå îñâåùåíèå

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
óñòàíîâêè íà óëèöå
òðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65

äâà

Òèï ïóëüòà

íà 51 ïóëüò (âåðñèÿ
Radio 8117 UPM-1000
- íà 1060 ïóëüòîâ)

Ïóëüòû*
Ìèíè-ïóëüò Radio 8101-1

îäèí

ïóëüò-áðåëîê

Ìèíè-ïóëüò Radio 8101-2

äâà

ïóëüò-áðåëîê

Ìèíè-ïóëüò Radio 8101-4

÷åòûðå

ïóëüò-áðåëîê

Ïóëüò Radio 8101-5

ïÿòü

ðó÷íîé, ïåðåíîñíîé

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Radio 8133-9

äåâÿòü

ðó÷íîé, ïåðåíîñíîé

Òàéìåð Radio 8152-50

îäèí

íàñòåííûé

* Ïóëüòû ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio ìîæíî ñîâìåñòèòü ñ èñïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè Nero ñ ïîìîùüþ òðàíñêîäåðà Nero
8361 UPM, ïðè ýòîì êîìàíäû óïðàâëåíèÿ áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ òîëüêî â îäíîì íàïðàâëåíèè: îò ïóëüòîâ Radio ê èñïîëíèòåëüíûì
óñòðîéñòâàì Nero.
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Âûáîð ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
3.3 Ñèñòåìà ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II*

Àðòèêóë

Ðàäèîóïðàâëåíèå Intro II
8513-50, 230 Â
Ðàäèîóïðàâëåíèå Intro II
8513 UPM, 230 Â

Ðàäèîóïðàâëåíèå Intro II
8522 UPM, 230 Â

Ðàäèîóïðàâëåíèå Intro II
8517 UPM, 9 - 24 Â

Ðàñïîëîæåíèå
Êîë-âî êàíàëîâ
êîíñòðóêöèè â ñóõîì
(êîëè÷åñòâî ïðèâîïîìåùåíèè èëè âî
Òèï óïðàâëÿåìûõ êîíñòðóêöèé (äëÿ
äîâ, êîòîðûå ìîæíî
âëàæíîì
ïðèåìíèêîâ)
ïîäêëþ÷àòü íàïðÿïîìåùåíèè/íà óëèöå
ìóþ ê ïðèåìíèêó)
(äëÿ ïðèåìíèêîâ)
- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
- ðóëîííûå øòîðû;
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ
îäèí
- íàðóæíûå æàëþçè.
ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
- ðóëîííûå øòîðû;
óñòàíîâêè íà óëèöå òðå- íàðóæíûå æàëþçè;
îäèí
áóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
- âîðîòà; øëàãáàóìû;
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65
- îñâåùåíèå äî 400 Âò.
- ðåçèñòèâíàÿ íàãðóçêà (îáîãðåâà- ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
òåëè, òýíû, òåïëîâåíòèëÿòîðû, òåïëûé ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
óñòàíîâêè íà óëèöå
ïîë) äî 3600 Âò;
òðåáóåòñÿ
îäèí
- ëàìïû íàêàëèâàíèÿ äî 1600 Âò;
- ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû äî 10 øò; äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ
êîðîáêà
IP65
- ýëåêòðîïðèâîäû ñ ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìûì òîêîì 6 À.
- áëîêè àâòîìàòèêè øëàãáàóìîâ; ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
- áëîêè ãàðàæíûõ è âúåçäíûõ
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
âîðîò;
óñòàíîâêè íà óëèöå òðåäâà
- íèçêîâîëüòíîå îñâåùåíèå
áóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65

Îáúåì ïàìÿòè äëÿ
çàïèñè ïóëüòîâ (äëÿ
ïðèåìíèêîâ)

Òèï ïóëüòà

íà 123 ãðóïïû
íà 123 ãðóïïû
(âåðñèÿ Intro II 8513
UPM-500 - íà 500
ãðóïï)

íà 123 ãðóïïû

íà 123 ãðóïïû (âåðñèÿ Intro II 8517 UPM500 - íà 500 ïóëüòîâ)

Ïóëüòû
Ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-1

îäèí

ïóëüò-áðåëîê

Ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-2

äâà

ïóëüò-áðåëîê

Ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-4

÷åòûðå

ïóëüò-áðåëîê

ïÿòü

ðó÷íîé, ïåðåíîñíîé

Ïóëüò Intro II 8501-5
Öåíòðàëüíûé ïóëüò

äåâÿòü

ðó÷íîé, ïåðåíîñíîé

÷åòûðå

íàñòåííûé

øåñòü

íàñòåííûé

âîñåìü

íàñòåííûé

Òàéìåð Intro II 8552-50

îäèí

íàñòåííûé

Òàéìåð Intro II 8551-50

äåâÿòü

íàñòåííûé

äâà

íàñòåííûé

îäèí

íàñòåííûé

Ïóëüò ñöåíàðíûé Intro II
8505-50-4
Ïóëüò ñöåíàðíûé Intro II
8505-50-6
Ïóëüò ñöåíàðíûé Intro II
8505-50-8

Ïóëüò íàñòåííûé Intro II
8503-50
Ðàäèîäàò÷èê
îñâåùåííîñòè Helio 8541R

3.4 Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè 230 Â Nero**

Àðòèêóë

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
Nero 8013L, 230 Â
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
Nero 8014, 230 Â
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
Nero 8013 UP, 230 Â

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
Nero 8022 UP, 230 Â

Ðàñïîëîæåíèå
Êîë-âî êàíàëîâ
êîíñòðóêöèè â ñóõîì
(êîëè÷åñòâî ïðèâîïîìåùåíèè èëè âî
Òèï óïðàâëÿåìûõ êîíñòðóêöèé (äëÿ
äîâ, êîòîðûå ìîæíî
âëàæíîì
ïðèåìíèêîâ)
ïîäêëþ÷àòü íàïðÿïîìåùåíèè/íà óëèöå
ìóþ ê ïðèåìíèêó)
(äëÿ ïðèåìíèêîâ)
- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
- ðóëîííûå øòîðû.
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ
îäèí
- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
- ðóëîííûå øòîðû.

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ

- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
- ðóëîííûå øòîðû;
- âîðîòà;
- øëàãáàóìû;
- îñâåùåíèå äî 400 Âò.
- ðåçèñòèâíàÿ íàãðóçêà (îáîãðåâàòåëè, òýíû, òåïëîâåíòèëÿòîðû,
òåïëûé ïîë) äî 2300 Âò;
- ýëåêòðîïðèâîäû ñ ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìûì òîêîì 6 À.

Îáúåì ïàìÿòè äëÿ
çàïèñè ïóëüòîâ (äëÿ
ïðèåìíèêîâ)

Òèï ïóëüòà

íà 36 ãðóïï

îäèí

íà 36 ãðóïï

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
óñòàíîâêè íà óëèöå
òðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65

îäèí

íà 36 ãðóïï

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
óñòàíîâêè íà óëèöå
òðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65

îäèí

íà 36 ãðóïï

Ïóëüòû
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

äåâÿòü

Ïóëüò íàñòåííûé Nero 8012

îäèí

íàñòåííûé

÷åòûðå

ïóëüò-áðåëîê

Ìèíè-ïóëüò Nero 8016

íàñòåííûé

* Óñòðîéñòâà ñèñòåìû Intro II ìîæíî ñîâìåñòèòü ñ óñòðîéñòâàìè ñèñòåìû Nero II ñ ïîìîùüþ òðàíñêîäåðà Nero II 8761 UPM, ïðè ýòîì
êîìàíäû óïðàâëåíèÿ ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ: îò ïóëüòîâ Intro II ê èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâà Nero II è íàîáîðîò - îò
ïóëüòîâ Nero II ê èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì Intro II.
** Ïóëüòû ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio ìîæíî ñîâìåñòèòü ñ èñïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè Nero ñ ïîìîùüþ òðàíñêîäåðà Nero
8361 UPM, ïðè ýòîì êîìàíäû óïðàâëåíèÿ áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ òîëüêî â îäíîì íàïðàâëåíèè: îò ïóëüòîâ Radio ê èñïîëíèòåëüíûì
óñòðîéñòâàì Nero.
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Ïàìÿòêà ïî îñíîâíûì êðèòåðèÿì âûáîðà àâòîìàòèêè

Âûáîð ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
3.5 Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè 230 Â Nero II*

Àðòèêóë

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî Nero II 841350/8713-50, 230 Â
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
Nero II 8413 UPM, 230 Â

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
Nero II 8422 UPM, 230 Â

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
Nero II 8422 DIN, 230 Â

Äèììåð äëÿ ëàìï
íàêàëèâàíèÿ Nero II 842150, 230 Â
Äèììåð äëÿ ëàìï
íàêàëèâàíèÿ
Nero II 8421 UPM, 230 Â

Äèììåð äëÿ ëàìï
íàêàëèâàíèÿ
Nero II 8421 DIN, 230 Â

Ðàñïîëîæåíèå
Êîë-âî êàíàëîâ
êîíñòðóêöèè â ñóõîì
(êîëè÷åñòâî ïðèâîïîìåùåíèè èëè âî
Òèï óïðàâëÿåìûõ êîíñòðóêöèé (äëÿ
äîâ, êîòîðûå ìîæíî
âëàæíîì
ïðèåìíèêîâ)
ïîäêëþ÷àòü íàïðÿïîìåùåíèè/íà óëèöå
ìóþ ê ïðèåìíèêó)
(äëÿ ïðèåìíèêîâ)
- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
- ðóëîííûå øòîðû;
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ
îäèí
- íàðóæíûå æàëþçè.
ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
- ðîëëåòû, ðóëîííûå âîðîòà;
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
- ðóëîííûå øòîðû;
óñòàíîâêè
íà óëèöå
- íàðóæíûå æàëþçè;
îäèí
òðåáóåòñÿ
- âîðîòà;
äîïîëíèòåëüíàÿ
- øëàãáàóìû;
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65
- îñâåùåíèå äî 400 Âò.
- ðåçèñòèâíàÿ íàãðóçêà (îáîãðåâàòåëè, òýíû, òåïëîâåíòèëÿòîðû,
òåïëûé ïîë) äî 3600 Âò;
- ëàìïû íàêàëèâàíèÿ äî 1600 Âò;
- ëþìèíåñöåíòíûå ñâåòèëüíèêè
äî 10 øò.;
- ýëåêòðîïðèâîäû ñ ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìûì òîêîì 6 À.
- ðåçèñòèâíàÿ íàãðóçêà (îáîãðåâàòåëè, òýíû, òåïëîâåíòèëÿòîðû,
òåïëûé ïîë) äî 9200 Âò;
- ëàìïû íàêàëèâàíèÿ äî 5000 Âò;
- ëþìèíåñöåíòíûå ñâåòèëüíèêè
äî 30 øò.;
- ýëåêòðîïðèâîäû ñ ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìûì òîêîì 20 À.
- ëàìïû íàêàëèâàíèÿ îò 40 äî 300
Âò;
- ãàëîãåíîâûå ëàìïû.

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
óñòàíîâêè íà óëèöå
òðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
óñòàíîâêè íà óëèöå
òðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ

Îáúåì ïàìÿòè äëÿ
çàïèñè ïóëüòîâ (äëÿ
ïðèåìíèêîâ)

Òèï ïóëüòà

íà 123 ãðóïïû

íà 123 ãðóïïû

îäèí

íà 123 ãðóïïû

îäèí

íà 123 ãðóïïû

îäèí

íà 123 ãðóïïû

- ëàìïû íàêàëèâàíèÿ îò 40 äî 300
Âò;
- ãàëîãåíîâûå ëàìïû.

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
óñòàíîâêè íà óëèöå
òðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65

îäèí

íà 123 ãðóïïû

- ëàìïû íàêàëèâàíèÿ îò 40 äî 300
Âò;
- ãàëîãåíîâûå ëàìïû.

ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â
ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ, äëÿ
óñòàíîâêè íà óëèöå
òðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ
ìîíòàæíàÿ êîðîáêà IP65

îäèí

íà 123 ãðóïïû

Ïóëüòû
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero II 8450-50M
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero II 8410 UP
Ïóëüò ñöåíàðíûé Nero II
8405-50-4
Ïóëüò ñöåíàðíûé Nero II
8405-50-6
Ïóëüò ñöåíàðíûé Nero II
8405-50-8

äåâÿíîñòî
äåâÿòü

íàñòåííûé

äâà

âñòðàèâàåìûé

÷åòûðå

íàñòåííûé

øåñòü

íàñòåííûé

âîñåìü

íàñòåííûé

* Óñòðîéñòâà ñèñòåìû Intro II ìîæíî ñîâìåñòèòü ñ óñòðîéñòâàìè ñèñòåìû Nero II ñ ïîìîùüþ òðàíñêîäåðà Nero II 8761 UPM, ïðè ýòîì
êîìàíäû óïðàâëåíèÿ ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ: îò ïóëüòîâ Intro II ê èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâà Nero II è íàîáîðîò - îò
ïóëüòîâ Nero II ê èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì Intro II.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 1

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 1

Íåîáõîäèìî óïðàâëÿòü îäíèì îáúåêòîì (íàïðèìåð, ðîëëåòîé)

Ïóëüò;
Âûêëþ÷àòåëü

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ ðåøåíèé (ÓÑ)

Ì

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

ÓÑ-2.15Ì

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
óíèâåðñàëüíîå óïðàâëåíèå ÓÑ-2.15Ì - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò. (2 øò.).
Äîñòîèíñòâà:
?
ïðîñòîé ìîíòàæ;
?
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ íåñêîëüêèõ âûêëþ÷àòåëåé;
?
óñòàíîâêà ðåæèìà ðàáîòû: «ñ çàùåëêîé»/«áåç
çàùåëêè»*;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè
êîìàíäû.

Óíèâåðñàëüíîå
óïðàâëåíèå

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio

Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-1

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????????? ?????????? Radio 8113 UPM - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-1 - 1 øò.
Äîñòîèíñòâà:
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâà â ìîíòàæíóþ ÷àøêó,
ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè
âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé
äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Radio
8113 UPM äî 35 ïóëüòîâ.

R

AD
IO

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

ðàäè

àë
îñèãí

Radio 8113 UPM

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

M

*«Áåç çàùåëêè» - ðåæèì, ïðè êîòîðîì ðîëëåòà äâèæåòñÿ, ïîêà óäåðæèâàåòñÿ íàæàòîé êëàâèøà âûêëþ÷àòåëÿ;
«Ñ çàùåëêîé» - ðåæèì, ïðè êîòîðîì ðîëëåòà äâèæåòñÿ äî êðàéíåãî ïîëîæåíèÿ ïîñëå êîðîòêîãî íàæàòèÿ êëàâèøè âûêëþ÷àòåëÿ.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 1

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513 UPM - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-1 - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâà â ìîíòàæíóþ ÷àøêó,
ðàçìåðîì 60õ60 ìì(ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè
âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé
äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Intro II
8513 UPM äî 123 ïóëüòîâ (ñ îïöèåé äî 500 ïóëüòîâ).

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Ìèíè-ïóëüò
Intro II 8501-1

IN
TR

ðàäè
O

Intro II 8513 UPM

àë

îñèãí

II

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

Ì

Âàðèàíò 4: ñ ïîìîùüþ èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà Logo 8213 IP65
Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??ïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Logo 8213 IP65
ñî ñ÷èòûâàòåëåì êîäà - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.;
P
ýëåêòðîííûé êëþ÷-òàáëåòêà - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî êëþ÷àòàáëåòêè (èëè áåñêîíòàêòíîé ïëàñòèêîâîé êàðòû)
èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé
äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü ñêðûòîé óñòàíîâêè ñ÷èòûâàòåëÿ êîäà
äëÿ áåñêîíòàêòíûõ ïëàñòèêîâûõ êàðò;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Logo
8213 IP65 äî 31 êëþ÷à (ñ îïöèåé äî 1000 êëþ÷åé).
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Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Logo 8213 IP65
Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

Ì
Ñ÷èòûâàòåëü êîäà äëÿ
ýë. êëþ÷åé-òàáëåòîê

Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 2

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 2

Íåîáõîäèìî äèñòàíöèîííî (ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà) óïðàâëÿòü
ðîëëåòîé íà äâåðè ìàãàçèíà

ÌÀÃÀÇÈÍ

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Ìèíè-ïóëüò

ÐÅØÅÍÈÅ: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-1

R

AD

I
O

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
ðàäèîñèãíàë

Radio 8113 IP65

Ì

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü
Ãåðêîíîâûé
äàò÷èê

Ìàãíèò
Íàëè÷íèê
Äâåðü

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
???????????íîå óñòðîéñòâî Radio 8113 IP65 - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-1 - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.;
P
ãåðêîíîâûé äàò÷èê - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Radio 8113 IP65 äî 36 ïóëüòîâ (ñ îïöèåé äî 1060 ïóëüòîâ);
?
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà áåçîïàñíîñòè (ôîòîýëåìåíòà) äëÿ áëîêèðîâêè äâèæåíèÿ ðîëëåòû ïðè
íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèÿ.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 3

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 3

Íåîáõîäèìî äèñòàíöèîííî óïðàâëÿòü øëàãáàóìîì/âîðîòàìè
à) óïðàâëåíèå øëàãáàóìîì

Ïóëüò

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Áëîê
óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì

á) óïðàâëåíèå âîðîòàìè

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Ïóëüò

Áëîê
óïðàâëåíèÿ
âîðîòàìè

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-1

R

AD

IO

ðàäèîêàðòà
äâóõêàíàëüíàÿ
ðàäèîñèãíàë

Radio 8117 UPM

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

st.-by-st.

*

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
ðàäèîêàðòà äâóõêàíàëüíàÿ Radio 8117 UPM - 1 øò. ;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-1 - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
íèçêîâîëüòíîå ïèòàíèå (ïåðåìåííîå ~9-24 Â èëè ïîñòîÿííîå =12-30 Â) óñòðîéñòâà: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ îò áëîêà
óïðàâëåíèÿ øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
íåçàâèñèìîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ îäíîãî óñòðîéñòâà Radio 8117 UPM äâóìÿ âîðîòàìè/øëàãáàóìàìè;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Radio 8117 UPM äî 51 ïóëüòà (ñ îïöèåé äî 1060 ïóëüòîâ).
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 3

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-1
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
R

AD

ðàäèîñèãíàë

IO

Radio 8113 UPM
Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

st.-by-st.

*

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
???????òåëüíîå óñòðîéñòâî Radio 8113 UPM - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-1 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óñòàíîâêà â ÷àøêó (ïîä âûêëþ÷àòåëü) èëè â áëîê óïðàâëåíèÿ øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Radio 8113 UPM äî 35 ïóëüòîâ.
Ïðèìå÷àíèå: â óñòðîéñòâå Radio 8113 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû».

Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II
Ìèíè-ïóëüò
Intro II 8501-1
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
IN

TR

O

II

ðàäèîñèãíàë

Intro II 8513 UPM
ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

st.-by-st.

*

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513 UPM - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-1 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâà â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü) èëè â áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Intro II 8513 UPM äî 123 ïóëüòîâ (ñ îïöèåé äî 500 ïóëüòîâ).
Ïðèìå÷àíèå: â óñòðîéñòâå Intro II 8513 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû».
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 3

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 4: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Nero 8013 UP
st.-by-st.

ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

*

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero 8010L - 1 øò.;
P
?????????????? óñòðîéñòâî Nero 8013 UP - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ñóùåñòâóþùåé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâà Nero 8013 UP â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü) èëè â áëîê
óïðàâëåíèÿ øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Nero 8013 UP äî 36 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå: â óñòðîéñòâå Nero 8013 UP íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû».
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 4

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 4

Íåîáõîäèìî äèñòàíöèîííî (ñ ìèíè-ïóëüòà) óïðàâëÿòü øëàãáàóìîì/âîðîòàìè íà ïàðêîâêå
ñ êîëè÷åñòâîì ïîëüçîâàòåëåé äî 500
à) óïðàâëåíèå øëàãáàóìîì

Ïóëüò

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Áëîê
óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì

á) óïðàâëåíèå âîðîòàìè

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Ïóëüò

Áëîê
óïðàâëåíèÿ
âîðîòàìè

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-1

R

AD

I
O

ðàäèîêàðòà
äâóõêàíàëüíàÿ
ðàäèîñèãíàë

Radio 8117 UPM1000

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

st.-by-st.

*

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
ðàäèîêàðòà äâóõêàíàëüíàÿ Radio 8117 UPM-1000 - 1 øò. ;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-1 - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
íèçêîâîëüòíîå ïèòàíèå (ïåðåìåííîå ~9-24 Â èëè ïîñòîÿííîå =12-30 Â) óñòðîéñòâà: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ îò áëîêà
óïðàâëåíèÿ øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
íåçàâèñèìîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ îäíîãî óñòðîéñòâà Radio 8117 UPM äâóìÿ âîðîòàìè/øëàãáàóìàìè;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Radio 8117 UPM-1000 äî 1060 ïóëüòîâ.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 4

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio

Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-1

R

AD

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

ðàäèîñèãíàë

IO

Radio 8113 IP65
Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó
st.-by-st.

*
ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????????? ?????????? Radio 8113 IP65-1000 - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-1 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Radio 8113 IP65-1000 äî 1060 ïóëüòîâ;
?
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ äàò÷èêà áåçîïàñíîñòè (ôîòîýëåìåíòà) äëÿ áëîêèðîâêè äâèæåíèÿ øëàãáàóìà/ âîðîò
ïðè íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèÿ.
Ïðèìå÷àíèå: â óñòðîéñòâå Radio 8113 IP65-1000 íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû».

Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II
Ìèíè-ïóëüò
Intro II 8501-1
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
IN
TR

O

II

ðàäèîñèãíàë

Intro II 8513 UPM
ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

st.-by-st.

*

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513 UPM-500 - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-1 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâà â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü) èëè â áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Intro II 8513 UPM-500 äî 500 ïóëüòîâ).
Ïðèìå÷àíèå: â óñòðîéñòâå Intro II 8513 UPM-500 íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû».
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 5

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 5

Íåîáõîäèìî äèñòàíöèîííî óïðàâëÿòü âúåçäíîé ãðóïïîé: øëàãáàóì/âîðîòà + ãðóïïà
îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

à) óïðàâëåíèå øëàãáàóìîì

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Ïóëüò

Áëîê
óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì

á) óïðàâëåíèå âîðîòàìè
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Ïóëüò

Áëîê
óïðàâëåíèÿ
âîðîòàìè

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-2

R

AD

IO

ðàäèîêàðòà
äâóõêàíàëüíàÿ

ðàäèîñèãíàë

Radio 8117 UPM

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

st.-by-st.

*
ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
ðàäèîêàðòà äâóõêàíàëüíàÿ Radio 8117 UPM - 1 øò. ;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-2 - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
íèçêîâîëüòíîå ïèòàíèå (ïåðåìåííîå ~9-24 Â èëè ïîñòîÿííîå =12-30 Â) óñòðîéñòâà: âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ îò áëîêà
óïðàâëåíèÿ øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
íåçàâèñèìîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ îäíîãî óñòðîéñòâà Radio 8117 UPM äâóìÿ îáúåêòàìè;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Radio 8117 UPM äî 51 ïóëüòà (ñ îïöèåé äî 1060 ïóëüòîâ).
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 5

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-2
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1
R

AD

IO

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2

ðàäèîñèãíàë

Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM
Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

st.-by-st.

*

ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????????? ?????????? Radio 8113 UPM - 2 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-2 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Radio 8113 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü) èëè â áëîê
óïðàâëåíèÿ øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Radio 8113 UPM äî 35 ïóëüòîâ.
Ïðèìå÷àíèå:
?
â óñòðîéñòâå1 Radio 8113 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû»;
?
â óñòðîéñòâå2 Radio 8113 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì íåïðåðûâíîé êîìàíäû»;
?
â ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó 2 Radio 8113 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 400 Âò.

Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II
Ìèíè-ïóëüò
Intro II 8501-2

IN

TR

O

II

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

ðàäèîñèãíàë

Intro II 8513 UPM
ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

Intro II 8522 UPM

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

st.-by-st.

*
ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????????? ?????????? Intro II 8513 UPM - 1 øò.;
P
?????????????? ???????òâî Intro II 8522 UPM - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-2 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Intro II â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü) èëè â áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Intro II äî 123 ïóëüòîâ.
Ïðèìå÷àíèå:
?
â óñòðîéñòâå Intro II 8513 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû»;
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Intro II 8522 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 5

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 4: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Nero
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/
âîðîòàìè

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Nero 8013 UP

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Nero 8022 UP
st.-by-st.

ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

*
Îäíîêëàâèøíûéâ
ûêëþ÷àòåëü2

óñòàíîâèòü
ïåðåìû÷êó

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero 8010L - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8022 UP -1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü) èëè â áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì/âîðîòàìè;
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero äî 36 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå:
?
â óñòðîéñòâå Nero 8013 UP íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû»;
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Nero 8022 UP ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 6

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 6

Íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå 3 îáúåêòàìè (íàïðèìåð, ýðêåðîì,
ñîñòîÿùèì èç 3 ðîëëåò)

Ïóëüò;
Âûêëþ÷àòåëü

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ ðåøåíèé (ÃÓ)
Ì1

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ÃÓ-4.3 - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ âûêëþ÷àòåëÿ
òðåìÿ ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî;
?
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ íåñêîëüêèõ âûêëþ÷àòåëåé.

Ì2

Ì3

ÃÓ-4.3

Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Ì1

Ì2

Ì3

Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-1
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
R

AD

IO

ðàäèîñèãíàë

Radio 8113 UPM

ÃÓ-4.Ð
Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????????? ?????????? Radio 8113 UPM - 1 øò.;
P
ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ÃÓ-4.Ð - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-1 - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâà Radio 8113 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ 3 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Radio 8113 UPM äî 35 ïóëüòîâ.
Ïðèìå÷àíèå: ê ÃÓ-4.Ð ìîæíî ïîäêëþ÷èòü 2, 3, 4 ðîëëåòû.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 6

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II

Ì1

Ì2

Ì3

Ìèíè-ïóëüò
Intro II 8501-1
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
IN

TR

O

II

ðàäèîñèãíàë

Intro II 8513 UPM

ÃÓ-4.Ð
Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????????? ?????????? Intro II 8513 UPM - 1 øò.;
P
ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ÃÓ-4.Ð - 1 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-1 - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâà Intro II 8513 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ 3 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Intro II 8513 UPM äî 123 ïóëüòîâ.
Ïðèìå÷àíèå: ê ÃÓ-4.Ð ìîæíî ïîäêëþ÷èòü 2, 3, 4 ðîëëåòû.

Âàðèàíò 4: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero
Ì1

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

Ì2

Ì3

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Nero 8013 UP
ÃÓ-4.Ð
Ãðóïïîâîå
óïðàâëåíèå
Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero 8010L - 1 øò.;
P
?????????????? ?????????? Nero 8013 UP - 1 øò.;
P
ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ÃÓ-4.Ð - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâà Nero 8013 UP â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ òðåìÿ ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Nero 8013 UP äî 36 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå: ê ÃÓ-4.Ð ìîæíî ïîäêëþ÷èòü 2, 3, 4 ðîëëåòû.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 7

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 7

Íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå 3 îáúåêòàìè ñ âîçìîæíîñòüþ èíäèâèäóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (íàïðèìåð, 3 ðîëëåòàìè)
Ïóëüò;
Âûêëþ÷àòåëü

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ïðîñòûõ ðåøåíèé (ÓC)

Óíèâåðñàëüíîå
óïðàâëåíèå1

Öåíòðàëüíûé
äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

Ì3

Ì2

Ì1

Óíèâåðñàëüíîå
óïðàâëåíèå3

Óíèâåðñàëüíîå
óïðàâëåíèå2

ÓÑ-2.15Ì

ÓÑ-2.15Ì

ÓÑ-2.15Ì

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü3

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü4

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
óíèâåðñàëüíîå óïðàâëåíèå ÓÑ-2.15Ì - 3 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 4 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ïðîñòîé ìîíòàæ;
?
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ íåñêîëüêèõ âûêëþ÷àòåëåé;
?
óñòàíîâêà ðåæèìà ðàáîòû: «ñ çàùåëêîé»/«áåç çàùåëêè» (ñì. ñòð. 11);
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû.

Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Ìèíè-ïóëüò
Radio 8101-4

R
AD

I
O

Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1
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Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî3

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

ðàäèîñèãíàë

Ì1

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

Radio 8113 UPM

Ì2

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü3

Ì3

Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 7

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????????? ?????????? Radio 8113 UPM - 3 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Radio 8101-4 - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 3 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Radio 8113 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà 3 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå
êàæäîé ðîëëåòîé ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Radio 8113 UPM äî 35 ïóëüòîâ.

Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II
Ìèíè-ïóëüò
Intro II 8501-4

IN

TR
O

II

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

ðàäèîñèãíàë

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM

Ì1

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî3

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

Ì2

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü3

Ì3

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????????? ?????????? Intro II 8513 UPM - 3 øò.;
P
ìèíè-ïóëüò Intro II 8501-4 - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 3 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Intro II 8513 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà 3 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå
êàæäîé ðîëëåòîé ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Intro II 8513 UPM äî 123 ïóëüòîâ.

Âàðèàíò 4: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2

Nero 8013 UP

Nero 8013 UP

Ì2

Ì1
Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8013L

Ì3

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero 8010L - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L - 1 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå
?
âûïîëíÿåòñÿ ïî ñóùåñòâóþùåé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero 8013 UP â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà 3 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäîé ðîëëåòîé ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero äî 36 ãðóïï.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 8

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 8

Íåîáõîäèìî äèñòàíöèîííî óïðàâëÿòü 7 îáúåêòàìè (íàïðèìåð, ðîëëåòàìè)
Ïóëüò;
Âûêëþ÷àòåëü

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

7 óñòðîéñòâ

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero
7 óñòðîéñòâ

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî7

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Nero 8013 UP

Nero 8013 UP

Ì1

Ì7

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü7

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero 8010L - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP - 7 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 7 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero 8013 UP â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà 7 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäîé ðîëëåòîé ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero 8013 UP äî 36 ãðóïï.

Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero II
7 óñòðîéñòâ
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero II 8450-50Ì

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1
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Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî7

Nero II 8413 UPM

Nero II 8413 UPM

Ì1

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü7

Ì7

Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 8

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero II 8450-50M - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413 UPM - 7øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 7 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ñóùåñòâóþùåé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero II 8413 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà 7 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäîé ðîëëåòîé ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero II 8413 UPM äî 123 ãðóïï;
?
âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî òàéìåðó ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà;
?
âîçìîæíîñòü ñîâìåùåíèÿ ñèñòåìû Nero II ñ ñèñòåìîé ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II.

Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II
7 óñòðîéñòâ

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Intro II 8533-9

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî7

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM
ðàäèîñèãíàë

Ì1

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

Ì7

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü7

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
?????????ûé ïóëüò Intro II 8533-9 - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513 UPM - 7 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 7 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Intro II 8513 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà 7 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäîé ðîëëåòîé ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Intro II 8513 UPM äî 123 ãðóïï.

Âàðèàíò 4: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
7 óñòðîéñòâ
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Radio 8133-9
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî7

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM

ðàäèîñèãíàë

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü7

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

Ì1

Ì7

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
öåíòðàëüíûé ïóëüò Radio 8133-9 - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Radio 8113 UPM - 7 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 7 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Radio 8113 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà 7 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäîé ðîëëåòîé ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Radio 8113 UPM äî 35 ãðóïï.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 9

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 9

Íåîáõîäèìî äèñòàíöèîííî óïðàâëÿòü 3 ðîëëåòàìè è 2 ãðóïïàìè îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
(ëàìïàìè íàêàëèâàíèÿ)
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Ïóëüò; Âûêëþ÷àòåëü

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

Ì1

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü 2

Ì2

Ì3

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero 8010L - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8022 UP - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L - 1 øò.;
P
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8015 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäûì îáúåêòîì ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero äî 36 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå:
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Nero 8022 UP ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò;
?
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8015 íåîáõîäèì äëÿ ïåðåäà÷è êîìàíä óïðàâëåíèÿ ñ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà
èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì ñèñòåìû, êîãäà óñòðîéñòâà ïîäêëþ÷åíû ê ðàçíûì «ôàçàì» ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 9

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero II

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero II 8450-50M - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8422 UPÌ - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413 UPM - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413-50 - 1 øò.;
P
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8400 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero II â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäûì îáúåêòîì ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero II äî 123 ãðóïï;
?
âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî òàéìåðó ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà;
?
âîçìîæíîñòü ñîâìåùåíèÿ ñèñòåìû Nero II ñ ñèñòåìîé ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II.
Ïðèìå÷àíèå:
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Nero II 8422 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò;
?
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero II 8400 íåîáõîäèì äëÿ ïåðåäà÷è êîìàíä óïðàâëåíèÿ ñ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà
èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì ñèñòåìû, êîãäà óñòðîéñòâà ïîäêëþ÷åíû ê ðàçíûì «ôàçàì» ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.

29

Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 9

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Intro II 8533-9
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Intro II 8522 UPÌ

Intro II 8522 UPÌ
Îäíîêëàâèøíûéâ
ûêëþ÷àòåëü1

Îäíîêëàâèøíûéâ
ûêëþ÷àòåëü2

ðàäèîñèãíàë
ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2

Intro II 8513 UPM

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Intro II 8513-50

Intro II 8513 UPM
COMFORT

Ì2

Ì1
Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

MAN

Ì3

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Intro II 8533-9 - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8522 UPM - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513 UPM - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513-50 - 1 øò;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Intro II â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäûì îáúåêòîì ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Intro II äî 123 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå: ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Intro II 8522 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
(ëàìï íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 9

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Âàðèàíò 4: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Radio
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Radio 8133-9

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2

Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM
Îäíîêëàâèøíûéâ
ûêëþ÷àòåëü1

Îäíîêëàâèøíûéâ
ûêëþ÷àòåëü2

ðàäèîñèãíàë
ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî4

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî3

Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM

Ì2

Ì1
Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî5

Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

Ì3
Äâóõêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü3

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Radio 8133-9 - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Radio 8113 UPM - 5 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 3 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Radio â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäûì îáúåêòîì ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Radio äî 35 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå: ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Radio 8113 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ
ïðèáîðîâ (ëàìï íàêàëèâàíèÿ) - 400 Âò.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 10

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 10

Â íåáîëüøîì äâóõýòàæíîì äîìå íåîáõîäèìî óïðàâëÿòü:
à) íà 1 ýòàæå - 2 ðîëëåòàìè, 3 ãðóïïàìè îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ;
á) íà 2 ýòàæå - 3 ðîëëåòàìè îäíîâðåìåííî, 3 ãðóïïàìè îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, 1 ðîçåòêîé.

Ïóëüò;
Âûêëþ÷àòåëü

Èñïîëíèòåëüíûå
óñòðîéñòâà

ÐÅØÅÍÈÅ
Âàðèàíò 1: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 10

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero 8010L - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8022 UP - 7 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP - 3 øò.;
P
ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ÃÓ-4.3 - 1 øò.;
P
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8015 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 6 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 3 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero äî 36 ãðóïï
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè îäíîâðåìåííî è
?
èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå êàæäûì îáúåêòîì ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ
Ïðèìå÷àíèå:
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Nero 8022 UP ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò;
?
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8015 íåîáõîäèì äëÿ ïåðåäà÷è êîìàíä óïðàâëåíèÿ îò öåíòðàëüíîãî ïóëüòà
èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì ñèñòåìû, êîãäà óñòðîéñòâà ïîäêëþ÷åíû ê ðàçíûì «ôàçàì» ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.

Âàðèàíò 2: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero II
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 10

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero II 8450-50Ì - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8422 UPM - 7 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413 UPM - 3 øò.;
P
ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ÃÓ-4.3 - 1 øò.;
P
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero II 8400 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 6 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 3 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero II â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäûì îáúåêòîì ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero II äî 123 ãðóïï;
?
âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî òàéìåðó ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà;
?
âîçìîæíîñòü ñîâìåùåíèÿ ñèñòåìû Nero II ñ ñèñòåìîé ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II.
Ïðèìå÷àíèå:
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Nero II 8422 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò;
?
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero II 8400 íåîáõîäèì äëÿ ïåðåäà÷è êîìàíä óïðàâëåíèÿ ñ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà
èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì ñèñòåìû, êîãäà óñòðîéñòâà ïîäêëþ÷åíû ê ðàçíûì «ôàçàì» ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.

Âàðèàíò 3: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû ðàäèîóïðàâëåíèÿ Intro II
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 10

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ????ò Intro II 8533-9 - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8522 UPM - 7 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513 UPM - 3 øò.;
P
ãðóïïîâîå óïðàâëåíèå ÃÓ-4.3 - 1 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 6 øò.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 3 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
äèíàìè÷åñêèé, ïîìåõîóñòîé÷èâûé êîä;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Intro II â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäûì îáúåêòîì ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Intro II äî 123 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå: ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Intro II 8522 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
(ëàìï íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 11

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 11

Â íåáîëüøîì äîìå íåîáõîäèìî óïðàâëÿòü: 2 ðîëëåòàìè, 2 ãðóïïàìè ñâåòèëüíèêîâ è
âúåçäíîé ãðóïïîé (âîðîòà + ãðóïïà îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ). Òàêæå íåîáõîäèìî
îðãàíèçîâàòü óïðàâëåíèå ñ äèñòàíöèîííîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè.

ÐÅØÅÍÈÅ: ñ ïîìîùüþ ñèñòåì Nero II è Intro II
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 11

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Intro II 8533-9 - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8522 UPM - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513 UPM - 1 øò.;
P
öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero II 8450-50M - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8422 UPM - 2 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413 UPM - 2 øò.;
P
òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM - 1 øò.;
P
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero II 8400 - 1 øò.
P
?????????? ??? ????? ?????? - 4 ? ?.;
P
äâóõêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ñóùåñòâóþùåé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â è ïî
ðàäèîêàíàëó;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero II, Intro II â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà âñåìè îáúåêòàìè îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå
óïðàâëåíèå êàæäûì îáúåêòîì ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â
èëè ïî ðàäèîêàíàëó;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero II, Intro II äî 123 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå:
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Intro II 8522 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò;
?
â óñòðîéñòâå Intro II 8513 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû»;
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Nero II 8422 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò;
?
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero II 8400 íåîáõîäèì äëÿ ïåðåäà÷è êîìàíä óïðàâëåíèÿ ñ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà
èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì ñèñòåìû, êîãäà óñòðîéñòâà ïîäêëþ÷åíû ê ðàçíûì «ôàçàì» ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 12

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 12

Â ïÿòèýòàæíîì çäàíèè íåîáõîäèìî óïðàâëÿòü ñ ïîìîùüþ
ìèíè-ïóëüòà äâóìÿ ãðóïïàìè îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â äâóõ ïîìåùåíèÿõ íà ïåðâîì è
òðåòüåì ýòàæàõ. Óïðàâëåíèå äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ â
êàæäîì èç ïîìåùåíèé.

ÐÅØÅÍÈÅ: ñ ïîìîùüþ ñèñòåì Nero II è Intro II
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2
Ìèíè-ïóëüò
Intro II 8501-4

Intro II 8522 UPÌ
IN

TR
O

II

ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

ðàäèîñèãíàë íàïðÿìóþ «íå ïðîõîäèò»

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2
äè

îñ
èã
íà

ë

ðà
ë

ðà

ãíà

äè

è
îñ

Òðàíñêîäåð2

Òðàíñêîäåð1
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1

Nero II 8761 UPÌ

Nero II 8761 UPÌ

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

îò Intro II 8501-4
ê óñòðîéñòâó 2

ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

Ðàññòîÿíèå 2 - 3 êì

îò Intro II 8501-4
ê óñòðîéñòâó 2

Intro II 8522 UPÌ

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
? ???-?????Intro II 8501-4 - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8522 UPM - 2 øò.;
P
òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM - 2 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ñóùåñòâóþùåé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â è ïî
ðàäèîêàíàëó;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Intro II 8522 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà â êàæäîì ïîìåùåíèè äâóìÿ ãðóïïàìè îñâåòèòåëüíûõ
ïðèáîðîâ îäíîâðåìåííî è èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå êàæäîé ãðóïïîé îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ ñ ïîìîùüþ
ìèíè-ïóëüòà è ñ âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Intro II 8522 UPM äî 123 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå:
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Intro II 8522 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò;
?
òðàíñêîäåðû Nero II 8761 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü â ïîìåùåíèÿõ ñ óïðàâëÿåìûìè ãðóïïàìè îñâåòèòåëüíûõ
ïðèáîðîâ;
?
òðàíñêîäåðû Nero II 8761 UPM äîëæíû èìåòü ýëåêòðè÷åñêîå ïèòàíèå îò îäíîé «ôàçû» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â,
èíà÷å íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero II 8400.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 13

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 13

Íåîáõîäèìî äèñòàíöèîííî óïðàâëÿòü äâóìÿ
ãðóïïàìè îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â äâóõ çäàíèÿõ, ýëåêòðè÷åñêîå
ïèòàíèå â êîòîðûõ ïîäâåäåíî îò ðàçíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

ÒÏ-01

ÒÏ-02

ÐÅØÅÍÈÅ: ñ ïîìîùüþ ñèñòåì Nero II è Intro II

Òðàíñêîäåð1
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî1
Nero II 8761 UPÌ
ðåæèì 3

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero II 8450-50Ì

ðà

ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü1

äè
îñ
è

ãí
à

ë

îò Nero II 8450-50M
ê óñòðîéñòâó 2

Nero II 8422 UPÌ

Òðàíñêîäåð2
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî2
Nero II 8761 UPÌ
ðåæèì 4

ëàìïà
íàêàëèâàíèÿ

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü2

îò Nero II 8450-50M
ê óñòðîéñòâó 2

Nero II 8422 UPÌ

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero II 8450-50M - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8422 UPM - 2 øò.;
P
òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM - 2 øò.;
P
îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü - 2 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ñóùåñòâóþùåé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â è ïî
ðàäèîêàíàëó;
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Nero II 8422 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü);
?
öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà 2 ãðóïïàìè îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ îäíîâðåìåííî è
èíäèâèäóàëüíîå óïðàâëåíèå êàæäîé ãðóïïîé îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ ñ ïîìîùüþ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà èëè
âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero II 8422 UPM äî 123 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå:
?
ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷àåìîé ê óñòðîéñòâó Nero II 8422 UPM ãðóïïû îñâåòèòåëüíûõ ïðèáîðîâ (ëàìï
íàêàëèâàíèÿ) - 1600 Âò;
?
òðàíñêîäåðû Nero II 8761 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü òàê, ÷òîáû ðàäèîñèãíàë «ïðîõîäèë» îò îäíîãî óñòðîéñòâà ê
äðóãîìó.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 14

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 14

Íåîáõîäèìî óïðàâëÿòü ñ ïîìîùüþ êíîïîê ìèíè-ïóëüòà ãàðàæíûìè âîðîòàìè è
ðàñïàøíûìè âîðîòàìè, ïðè ýòîì ìåæäó îáúåêòàìè åñòü õîëì, ïðåïÿòñòâóþùèé
ïðÿìîìó ïðîõîæäåíèþ ðàäèîñèãíàëà. Ðàññòîÿíèå ìåæäó ãàðàæíûìè è ðàñïàøíûìè
âîðîòàìè îêîëî 150 ì.

ÐÅØÅÍÈÅ: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Intro II

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
? ???-?????Intro II 8501-2 - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Intro II 8513 UPM - 2 øò.;
P
òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
óñòàíîâêà óñòðîéñòâ Intro II 8513 UPM â ìîíòàæíóþ ÷àøêó, ðàçìåðîì 60õ60 ìì (ïîä âûêëþ÷àòåëü) èëè â áëîê
óïðàâëåíèÿ âîðîòàìè;
?
óïðàâëåíèå ãàðàæíûìè è ðàñïàøíûìè âîðîòàìè ñ ïîìîùüþ ìèíè-ïóëüòà èëè âûêëþ÷àòåëÿ;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Intro II 8513 UPM äî 123 ïóëüòîâ.
Ïðèìå÷àíèå:
?
òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü òàê, ÷òîáû ðàäèîñèãíàë ê íåìó «ïðîõîäèë» îò ìèíè-ïóëüòà;
?
â óñòðîéñòâàõ 1,2 Intro II 8513 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü «ðåæèì êîðîòêîé êîìàíäû».
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 15

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 15

Â ìíîãîýòàæíîì çäàíèè íåîáõîäèìî äèñòàíöèîííî óïðàâëÿòü 24 îáúåêòàìè. Ïðè ýòîì áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî äî íåêîòîðûõ óñòðîéñòâ óïðàâëÿåìûõ îáúåêòîâ (íàïðèìåð, äî Ó20), ñèãíàë
óïðàâëåíèÿ íå «ïðîõîäèò» èç-çà ïîìåõ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230Â.

ÐÅØÅÍÈÅ: ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû Nero II
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero II 8450-50M

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
??????????? ?????Nero II 8450-50M - 1 øò.;
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413-50 - 24 øò.;
P
òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM - 1 øò;
P
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero II 8400 - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
ìèíèìóì ïðîâîäîâ, òàê êàê óïðàâëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ïî ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â è ïî ðàäèîêàíàëó;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâ Nero II 8413-50 äî 123 ãðóïï.
Ïðèìå÷àíèå:
?
òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü òàê, ÷òîáû ñèãíàë ê íåìó «ïðîõîäèë» îò öåíòðàëüíîãî ïóëüòà;
?
ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero II 8400 íåîáõîäèì äëÿ ïåðåäà÷è êîìàíä óïðàâëåíèÿ ñ öåíòðàëüíîãî ïóëüòà
èñïîëíèòåëüíûì óñòðîéñòâàì ñèñòåìû, êîãäà óñòðîéñòâà ïîäêëþ÷åíû ê ðàçíûì «ôàçàì» ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.
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Òèïîâûå çàäà÷è àâòîìàòèçàöèè
ÇÀÄÀ×À 16

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòèêè Nero Electronics
ÇÀÄÀ×À 16

Íåîáõîäèìî óïðàâëÿòü ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèì çàìêîì
Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Êëþ÷, êàðòà,
âûêëþ÷àòåëü

ÐÅØÅÍÈÅ: ñ ïîìîùüþ èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà Logo 8213 IP65

Áëîê ïèòàíèÿ 12Â ñ
àêêóìóëÿòîðîì

Èñïîëíèòåëüíîå
óñòðîéñòâî

Logo 8213 IP65
Çàìîê

ñíÿòü
ïåðåìû÷êó

Íåîáõîäèìûå óñòðîéñòâà:
P
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Logo 8213 IP65 ñî ñ÷èòûâàòåëåì êîäà - 1 øò.;
P
ýëåêòðîííûé êëþ÷-òàáëåòêà - 1 øò.;
P
áëîê ïèòàíèÿ (12 Â, max 2 À) ñ àêêóìóëÿòîðîì - 1 øò.
Ïðåèìóùåñòâà:
?
íèçêîâîëüòíîå ïèòàíèå (12 Â);
?
óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî êëþ÷à-òàáëåòêè;
?
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè êîìàíäû;
?
âîçìîæíîñòü çàïèñè â ïàìÿòü óñòðîéñòâà Logo 8213 IP65 äî 31 êëþ÷à (ñ îïöèåé äî 1000 êëþ÷åé).
Ïðèìå÷àíèå: áëîê ïèòàíèÿ ñ àêêóìóëÿòîðîì (12 Â, max 2 A) íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè äîïîëíèòåëüíî.
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Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ñèñòåì àâòîìàòèêè Nero Electronics

Ôîðìèðîâàíèå ãðóïï èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ
ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÏÏ
Â àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåìàõ, óïðàâëÿåìûõ ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâ Nero Electronics, ìîæåò áûòü íåîãðàíè÷åííîå
êîëè÷åñòâî èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ. Ïðè ýòîì óñòðîéñòâàìè ìîæíî óïðàâëÿòü ïî îäíîìó, èõ ìîæíî ðàçäåëèòü íà
ãðóïïû èëè óïðàâëÿòü âñåìè èñïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè îäíîâðåìåííî.
Êðîìå òîãî, ãðóïïû èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ ïðè óïðàâëåíèè ñ îäíîãî öåíòðàëüíîãî ïóëüòà ìîãóò áûòü:
?
ðàçäåëåííûìè (íàïðèìåð, Ãðóïïà 1 è Ãðóïïà 4 íà ðèñóíêå 5);
?
ñìåæíûìè (íàïðèìåð, Ãðóïïà 3 è Ãðóïïà 4 íà ðèñóíêå 5);
?
âëîæåííûìè (íàïðèìåð, Ãðóïïà 1 è Ãðóïïà 2 íà ðèñóíêå 5).

Ãðóïïà 4

Ãðóïïà 2

Ãðóïïà 1

Nero II 8450-50M

Ãðóïïà 3

Ðèñóíîê 5 Ôîðìèðîâàíèå ãðóïï èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ

Ãðóïïû ñèñòåì ìîãóò ôîðìèðîâàòüñÿ ïî ëþáîìó ïðèíöèïó, íàïðèìåð:
?
ïî òèïó íàãðóçêè («âñå ðîëëåòû», «âñå ñâåòèëüíèêè»);
?
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ («äåòñêàÿ», «ãîñòèíàÿ», è ò.ä.);
?
ïî ôàñàäàì è ýòàæàì («ôàñàä þã», «ôàñàä ñåâåð», «ïåðâûé ýòàæ», «âòîðîé ýòàæ»)
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî, íàïðèìåð, ìîæåò îäíîâðåìåííî âõîäèòü â ñîñòàâ ãðóïï: «äåòñêàÿ», «þæíàÿ ñòîðîíà»,
«ïåðâûé ýòàæ» è «âñå æàëþçè â çäàíèè» (ñì. ðèñ. 6).

äî 99
êîäîâ ãðóïïû
KOMFORT

4

GRUPPE MAN

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero ll ¹1 óïðàâëÿåò
ãðóïïîé «Âñå æàëþçè»

äî 99
êîäîâ ãðóïïû

Nero ll 8413-50
KOMFORT

GRUPPE MAN

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero II ¹2 óïðàâëÿåò
ãðóïïîé «Ïåðâûé ýòàæ»

1 êîä ãðóïïû

Óñòðîéñòâî Nero ll 8413-50
óïðàâëÿåò «Ñâîåé ãðóïïîé»
(«Äåòñêàÿ»)

Ðèñóíîê 6 Îðãàíèçàöèè ãðóïï èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì
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Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ñèñòåì àâòîìàòèêè Nero Electronics

Ñöåíàðèé
ÑÖÅÍÀÐÈÈ È ÈÕ ÑÎÇÄÀÍÈÅ
Ñöåíàðèé - ýòî êîìáèíàöèÿ êîìàíä, îäíîâðåìåííî âûïîëíÿåìûõ èñïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè ïðè íàæàòèè íà
êíîïêó ñöåíàðíîãî ïóëüòà. Èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà ìîãóò óïðàâëÿòü ðàçíûìè òèïàìè íàãðóçîê. Êîìàíäà,
êîòîðóþ íóæíî âûïîëíèòü èñïîëíèòåëüíîìó óñòðîéñòâó, çàäàåòñÿ ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè.
Íàïðèìåð, ïðè ñîçäàíèè ñöåíàðèÿ êíîïêå ñöåíàðíîãî ïóëüòà íàçíà÷àþò îäíó èç âîçìîæíûõ êîìàíä äëÿ
èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà, óïðàâëÿþùåãî ðîëëåòàìè, è äðóãóþ - äëÿ èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà, óïðàâëÿþùåãî
îñâåùåíèåì. Òàê, äëÿ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, óïðàâëÿþùèõ ðîëëåòàìè, ìîæåò áûòü íàçíà÷åíà êîìàíäà «Ââåðõ»,
à äëÿ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, óïðàâëÿþùèõ îñâåòèòåëüíûìè ïðèáîðàìè, - êîìàíäà «Âûêëþ÷èòü». Â ýòîì ñëó÷àå,
ñîçäàíèå ñöåíàðèÿ ïðîèñõîäèò ïðè íàçíà÷åíèè îäíîé êíîïêå äâóõ è áîëåå êîìàíä äëÿ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ,
óïðàâëÿþùèõ ðàçíûìè îáúåêòàìè.
Êîìàíäû, êîòîðûå ìîæíî íàçíà÷èòü êíîïêå ñöåíàðíîãî ïóëüòà:
?
«Ïîøàãîâîå óïðàâëåíèå» («Ââåðõ» - «Ñòîï» - «Âíèç»);
?
«Ââåðõ»/«Âêëþ÷èòü»;
?
«Âíèç»/«Âûêëþ÷èòü»;
?
«Ñòîï»;
?
«Êîìôîðò1»/Çàäåðæêà âûêëþ÷åíèÿ äëÿ Nero II 8422 UPM, Nero II 8422 DIN;
?
«Êîìôîðò2»/Çàäåðæêà âûêëþ÷åíèÿ äëÿ Nero II 8422 UPM, Nero II 8422 DIN.
Íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå:
Ðîëëåòû îòêðûòû,
ñâåò âêëþ÷åí, ðîçåòêè ïîä íàïðÿæåíèåì

Ðåçóëüòàò:
Ðîëëåòû çàêðûâàþòñÿ,
ñâåò âûêëþ÷åí, ðîçåòêè îáåñòî÷åíû
Ïîñûëêà ñöåíàðèÿ

Nero II 8413-50

Nero II 8422DIN

Nero II 8422DIN

Nero II 8413-50

Nero II 8422DIN

Nero II 8422DIN

Ðèñóíîê 7 Ïðèìåð ñöåíàðèÿ «Âñå óøëè»
Ðåçóëüòàò:
Ðîëëåòû çàêðûâàþòñÿ,
ñâåò âêëþ÷åí

Íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå:
Ðîëëåòû îòêðûòû, ñâåò âûêëþ÷åí
Ïîñûëêà ñöåíàðèÿ

Nero II 8413-50

Nero II 8422DIN

Nero II 8413-50

Nero II 8422DIN

Ðèñóíîê 8 Ïðèìåð ñöåíàðèÿ «Âå÷åð»

Íà÷àëüíîå ñîñòîÿíèå:
Âîðîòà îòêðûòû,
ñâåò â ãàðàæå âêëþ÷åí, ñâåò â äîìå âûêëþ÷åí

Nero II 8413UPM

Ãàðàæ

Äîì

Nero II 8422DIN

Nero II 8422DIN

Ðèñóíîê 9 Ïðèìåð ñöåíàðèÿ «Çàêðûòü ãàðàæ»
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Ðåçóëüòàò:
Âîðîòà çàêðûâàþòñÿ,
ñâåò â ãàðàæå âûêëþ÷åí, ñâåò â äîìå âêëþ÷åí
Ïîñûëêà ñöåíàðèÿ

Nero II 8413UPM

Ãàðàæ

Äîì

Nero II 8422DIN

Nero II 8422DIN

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ñèñòåì àâòîìàòèêè Nero Electronics

«Ñâîÿ ãðóïïà»
ÑÎÇÄÀÍÈÅ «ÑÂÎÅÉ ÃÐÓÏÏÛ» ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ
«Ñâîÿ ãðóïïà» – ãðóïïà èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, êîòîðîé ìîæíî óïðàâëÿòü ñ èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà â
êîíôèãóðàöèè ñ ëèöåâîé ïàíåëüþ áåç ïîìîùè öåíòðàëüíîãî ïóëüòà.
Íàïðèìåð, «Ñâîÿ ãðóïïà» ìîæåò áûòü ñîçäàíà â ñèñòåìå Nero II. Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413-50/Nero II
8713-50 (ãðóïïîâîé ïóëüò) ìîæåò íå òîëüêî ïðèíèìàòü è âûïîëíÿòü êîìàíäû öåíòðàëüíîãî ïóëüòà Nero II 8450-50M, íî è
ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäàâàòü îäèí êîä ãðóïïû, òåì ñàìûì îáðàçîâûâàòü ãðóïïó.
Ïðèìåíåíèå ôóíêöèè «Ñâîÿ ãðóïïà»:
?
óïðàâëåíèå âñåìè ðîëëåòàìè â ïîìåùåíèè, íàïðèìåð, â êîìíàòå;
?
ïîäà÷à êîìàíäû «Êîìôîðò» äëÿ âñåõ ðîëëåò (íàïðèìåð, þæíîãî ôàñàäà);
?
êîä «Ñâîåé ãðóïïû» ìîæåò áûòü çàïèñàí âî âñå èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà â ïîìåùåíèè. Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî
óïðàâëÿòü âñåìè êîíñòðóêöèÿìè â ïîìåùåíèè ñ ïîìîùüþ ëþáîãî èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà;
?
ôóíêöèþ «Ñâîÿ ãðóïïà» ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óïðàâëåíèÿ âñåìè ðîëëåòàìè â çäàíèè, íàïðèìåð, èç ñïàëüíè ñ
ïîìîùüþ èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà Nero II 8413-50/Nero II 8713-50*.
Íà ðèñóíêå 10 ïðèâåäåí ïðèìåð «Ñâîåé ãðóïïû»: èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413-50 (â ãðóïïå 1), êîòîðîå
óïðàâëÿåòñÿ îò öåíòðàëüíîãî ïóëüòà Nero II 8450-50M, ÿâëÿåòñÿ òàêæå ãðóïïîâûì ïóëüòîì äëÿ äâóõ äðóãèõ
èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ Nero II 8413-50 ãðóïïû 2 (âñå òðè óñòðîéñòâà ìîãóò çàêðûâàòü ðîëëåòû îäíîãî ôàñàäà
äîìà).

Ãðóïïà 4

Ãðóïïà 2

Ãðóïïà 1

Nero II 8413-50

Nero II 8450-50M

Ãðóïïà 3

Ðèñóíîê 10 «Ñâîÿ ãðóïïà» â ñèñòåìå Nero II

Âíèìàíèå!
«Ñâîþ ãðóïïó» ìîæíî îðãàíèçîâàòü â ñëåäóþùèõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ:
?
â ñèñòåìå Nero II ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà Nero II 8413-50/Nero II 8713-50*;
?
â ñèñòåìå Nero ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà Nero 8013L.
Ïîäðîáíåå ñì. â ðàçäåëàõ íà ñîîòâåòñòâóþùèå èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà.

* Óñòðîéñòâî Nero II 8713-50 ñíÿòî ñ ïðîèçâîäñòâà ñ ìàðòà 2011 ã., ðåêîìåíäóåìàÿ çàìåíà: èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero II 8413
UPM + òðàíñêîäåð Nero II 8761 UPM.
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Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ñèñòåì àâòîìàòèêè Nero Electronics

Äèñòàíöèîííûé ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÐÅÆÈÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß
Äèñòàíöèîííûé ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ (ÄÐÏ) - ýòî ðåæèì, â êîòîðîì ìîæíî äèñòàíöèîííî äîïèñàòü (óäàëèòü)
êîä ãðóïïû èëè ïóëüòà â ïàìÿòü (èç ïàìÿòè) èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà.
Íàïðèìåð, â ñèñòåìå Intro II äëÿ ââîäà èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà Intro II 8513 UPM â ÄÐÏ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
äåéñòâèÿ, óêàçàííûå íèæå.
Âíèìàíèå!
Äëÿ çàïèñè (óäàëåíèÿ) ãðóïï èëè ïóëüòîâ â ïàìÿòü (èç ïàìÿòè) èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà Intro II 8513 UPM
íåîáõîäèìî:
?
çàïèñàòü õîòÿ áû îäèí ïóëüò â ïàìÿòü èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà Intro II 8513 UPM (ñ ïîìîùüþ ýòîãî çàïèñàííîãî
ïóëüòà áóäåò âûïîëíÿòüñÿ ïîñëåäóþùèé ââîä óñòðîéñòâà â ÄÐÏ);
?
ôóíêöèÿ ÄÐÏ äîëæíà áûòü âêëþ÷åíà â äàííîì èñïîëíèòåëüíîì óñòðîéñòâå (ñîãëàñíî çàâîäñêèì óñòàíîâêàì
ôóíêöèÿ ÄÐÏ âêëþ÷åíà).

Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

> 4 ñåê.
íàæàòü è
óäåðæàòü

1 Ââåñòè Intro II 8513 UPM â ÄÐÏ:
íàæàòü ðàíåå çàïèñàííóþ êíîïêó ìèíè-ïóëüòà (ñöåíàðíîãî ïóëüòà) è, óäåðæèâàÿ
åå, íàæàòü è óäåðæàòü ëþáóþ äðóãóþ êíîïêó ìèíè-ïóëüòà (ñöåíàðíîãî ïóëüòà) > 4
ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå â Intro II 8513 UPM:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: âñïûøêà æåëòûì ñâåòîì, çàòåì áûñòðîå ìåðöàíèå
êðàñíûì ñâåòîì;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: ñèãíàë íèçêîãî òîíà, çàòåì ñèãíàëû ñðåäíåãî òîíà êàæäûå
2 ñåê.
2 Çàïèñàòü (óäàëèòü) íåîáõîäèìûå ïóëüòû â ïàìÿòü (èç ïàìÿòè)
èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà Intro II 8513 UPM (ïîäðîáíåå ñì. â îïèñàíèè
ïðîãðàììèðîâàíèÿ Intro II 8513 UPM):
Ïîäòâåðæäåíèå â Intro II 8513 UPM:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð : ìåðöàíèå, ïîäòâåðæäàþùåå çàïèñü (óäàëåíèå) ïóëüòà;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: ñèãíàëû, ïîäòâåðæäàþùèå çàïèñü (óäàëåíèå) ïóëüòà.

Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

êîðîòêî
íàæàòü è
óäåðæàòü
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1

2

3 Âûâåñòè Intro II 8513 UPM èç ÄÐÏ:
íàæàòü ðàíåå çàïèñàííóþ êíîïêó ìèíè-ïóëüòà (ñöåíàðíîãî ïóëüòà)è, óäåðæèâàÿ
åå, êîðîòêî íàæàòü ëþáóþ äðóãóþ êíîïêó ìèíè-ïóëüòà (ñöåíàðíîãî ïóëüòà).
Ïîäòâåðæäåíèå â Intro II 8513 UPM:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: 2 âñïûøêè æåëòûì ñâåòîì;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: 2 ñèãíàëà íèçêîãî òîíà.

3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Nero II 8713-50

Nero II 8413 UPM

Nero II 8413-50

Распределительный
щит

NERO II

Устройства системы Nero II

Фазовый
переходник
Nero II 8400

К другим устройствам Nero II

Nero II 8713-50

Nero II 8450-50M

Nero II 8413-50

Рисунок 11 Принцип действия системы управления по сети ~230 В Nero II

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ NERO II
Система Nero II предназначена для управления различными объектами (например, электроприводами роллет,
рулонных штор, осветительными приборами) с передачей команд управления по сети ~230 В. Система включает в
себя:
?
пульты;
?
исполнительные устройства;
?
дополнительные устройства (см. рисунок 12).
Пульты подключаются к сети ~230 В и необходимы для управления исполнительными устройствами системы.
Исполнительные устройства подключаются к питающей сети ~230 В и к управляемой нагрузке (например, к
электроприводу роллет, рулонных штор, осветительным приборам и т.д.). С помощью кнопок на лицевой панели
исполнительного устройства или подключенного внешнего выключателя выполняется местное управление нагрузкой.
Исполнительные устройства и пульты могут подключаться в разных точках электрической сети, так как они не имеют
непосредственной проводной связи между собой. Команды управления передаются по этой же электропроводке,
от которой питаются пульты и исполнительные устройства. Пульты и исполнительные устройства связываются между
собой посредством программирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ NERO II
?
Высокая степень надежности.
?
Удобный и простой монтаж.
?
Простота в программировании и перепрограммировании системы при необходимости.
?
Возможность совмещения с системой радиоуправления Intro II.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ NERO II
?
Управление роллетами, рулонными шторами, наружными жалюзи, маркизами.
?
Управление воротами, шлагбаумами.
?
Управление освещением и др. электрической нагрузкой.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Устройства системы Nero II
NERO II

Центральный пульт 99-канальный
Nero II 8450-50М

Центральный пульт 2-канальный
Nero II 8410 UP

Пульт сценарный 4-канальный Пульт сценарный 6-канальный Пульт сценарный 8-канальный
Nero II 8405-50-4
Nero II 8405-50-6
Nero II 8405-50-8

Управление роллетами, рулонными шторами, жалюзи, воротами
Исполнительное устройство
Nero II 8413-50

Исполнительное устройство
Nero II 8713-50*

Исполнительное устройство
Nero II 8413 UPM

Управление освещением и др. электрической нагрузкой
Исполнительное устройство Исполнительное устройство Диммер для ламп накаливания
Nero II 8422 UPM
Nero II 8421-50
Nero II 8422DIN
Диммер для ламп накаливания
Nero II 8421 UPM

Диммер для ламп накаливания
Nero II 8421DIN

Дополнительные устройства
Фазовый переходник
Nero II 8400

Транскодер
Nero II 8761 UPM

Рисунок 12 Устройства системы Nero II

Пульты Nero II

Исполнительные устройства Nero II

?
Центральный пульт Nero II 8450-50M

?
Исполнительное устройство Nero II 8413-50

?
Центральный пульт Nero II 8410 UP
?
Пульт сценарный Nero II 8405-50-4
?
Пульт сценарный Nero II 8405-50-6
?
Пульт сценарный Nero II 8405-50-8

?
Исполнительное устройство Nero II 8713-50*
?
Исполнительное устройство Nero II 8413 UPM
?
Исполнительное устройство Nero II 8422 UPM
?
Исполнительное устройство Nero II 8422DIN
?
Диммер для ламп накаливания Nero II 8421-50
?
Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 UPM
?
Диммер для ламп накаливания Nero II 8421DIN

Дополнительные устройства
?
Фазовый переходник Nero II 8400
?
Транскодер Nero II 8761 UPM

* Устройство Nero II 8713-50 снято с производства с марта 2011 г., рекомендуемая замена: исполнительное устройство Nero II 8413
UPM + транскодер Nero II 8761 UPM.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8413-50
NERO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ...............................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................1
Количество запоминаемых пультов/групп............................................................123
Габаритные размеры приемника с рамкой Regina, мм........................80?80×52
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ..............................................................IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8413-50

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР1

Центральный пульт
Nero II 8450-50M

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР2

ВВЕРХ

Nero II 8413-50
COMFORT GROUP MAN

ГРУППА

СТОП

COMFORT GROUP MAN

КНОПКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ВНИЗ

Сценарный пульт
Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)

КОМФОРТ
ВВЕРХ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; поднять роллету, жалюзи;
> 1 сек. - поднять роллету, жалюзи.
СТОП
< 1 сек. - остановить роллету, жалюзи;

Электропривод
роллеты, рулонной шторы,
жалюзи

ВНИЗ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; опустить роллету, жалюзи;
> 1 сек. - опустить роллету, жалюзи.
COMFORT

GROUP MAN

КОМФОРТ
< 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт1»;
> 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт2»;
ГРУППА
< 1 сек. - управление «Своей группой», изменение настроек при программировании;
> 1 сек. - блокировка команд управления от других устройств автоматики;
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
> 4 сек. - ввод устройства в режим программирования пультов.

б)

а)

Рисунок 13 а) Задачи, решаемые с помощью Nero II 8413-50; б) назначение кнопок на лицевой панели Nero II 8413-50

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8413-50

КРЕПЕЖНАЯ
РАМКА

Nero II 8413-50
ДЕКОРАТИВНАЯ
РАМКА

АДАПТЕР

УСТРОЙСТВО
NERO II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

L

N p
q

Привод

?
Извлечь Nero II 8413-50 из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 14б).
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на электро-

монтажной чашке.
?
Установить декоративную рамку и адаптер.
?
Подключить провода к клеммнику в соответствии со схемой на рис. 14б.
?
Придерживая рукой декоративную рамку и адаптер, защелкнуть корпус

устройства на крепежной рамке.

а)

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В;
p
- направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод);
q
- направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).

б)

Рисунок 14 а) Монтаж устройства Nero II 8413-50; б) схема подключения Nero II 8413-50 к электроприводу.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8413-50
NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8413-50
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8413-50
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в
память Nero II 8413-50! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
Для корректной работы Nero II 8413-50 необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8413-50 в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ВНИЗ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8413-50 из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8450-50M в память Nero II 8413-50
Внимание! Перед началом программирования в центральном пульте Nero II 8450-50М необходимо создать группы
(подробнее см. в Приложении 1 к системе Nero II на стр. 184).
Nero II 8450-50М

1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

коротко

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.
Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

2 Ввести Nero II 8413-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
3 Записать код группы Nero II 8450-50M в память Nero II 8413-50:
коротко нажать кнопку ВВЕРХ на лицевой панели Nero II 8413-50.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

2

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза
Nero II 8450-50М

4 Вывести Nero II 8413-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8413-50

Nero II 8410 UP

> 4 сек.

Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал среднего тона каждые 2 сек.

1

NERO II

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8410 UP в память Nero II 8413-50

2 Ввести Nero II 8413-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8410 UP в память Nero II 8413-50:
коротко нажать кнопку ВВЕРХ на лицевой панели Nero II 8413-50.
Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

Nero II 8410 UP

коротко
2 раза

4 Вывести Nero II 8413-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8413-50
NERO II

Запись кода группы сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) в память Nero II 8413-50
Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

коротко

Nero II 8405-50-8

1 Ввести Nero II 8413-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием кнопки
КОМФОРТ. Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом определенной кратности
каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8413-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

2

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

1

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8413-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8413-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

Установка необходимого режима работы Nero II 8413-50
Согласно заводским установкам в Nero II 8413-50 установлен «жалюзийный режим» с длительностью команды 120
сек. Для изменения длительности команды или режима см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8713-50* со встроенным радиоприемником

NERO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота встроенного радиоприемника, МГц .......................434,42 ± 0,37
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В................................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................1
Количество запоминаемых пультов/групп............................................................123
Габаритные размеры приемника с рамкой Regina, мм.......................80?80×52
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ..............................................................IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8713-50
Центральный пульт
Nero II 8450-50M

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР1
СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР2

ВВЕРХ

COMFORT GROUP MAN

ГРУППА

СТОП

Nero II 8713-50

Сценарный пульт
Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)

КНОПКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ВНИЗ
КОМФОРТ

ВВЕРХ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; поднять роллету, жалюзи;
> 1 сек. - поднять роллету, жалюзи.

COMFORT GROUP MAN

СТОП
< 1 сек. - остановить роллету, жалюзи;

р

си
ио
ад

а
гн

ВНИЗ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; опустить роллету, жалюзи;
> 1 сек. - опустить роллету, жалюзи.

л
Электропривод
роллеты, рулонной шторы,
жалюзи

COMFORT

GROUP MAN

Пульты серии
Intro II

КОМФОРТ
< 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт1»;
> 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт2»;
ГРУППА
< 1 сек. - управление «Своей группой», изменение настроек при программировании;
> 1 сек. - блокировка команд управления от других устройств автоматики;
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
> 4 сек. - ввод устройства в режим программирования пультов.

б)

а)

Рисунок 15 а) Задачи, решаемые с помощью Nero II 8713-50; б) назначение кнопок на лицевой панели Nero II 8713-50

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8713-50

КРЕПЕЖНАЯ
РАМКА

Nero II 8713-50
ДЕКОРАТИВНАЯ
РАМКА

АДАПТЕР

УСТРОЙСТВО
NERO II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

L

N p
q

Привод

?
Извлечь Nero II 8713-50 из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 16б).
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на электро-

монтажной чашке.
?
Установить декоративную рамку и адаптер.
?
Подключить провода к клеммнику в соответствии со схемой на рис. 16б.
?
Придерживая рукой декоративную рамку и адаптер, защелкнуть корпус

устройства на крепежной рамке.

а)

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В;
p
- направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод);
q
- направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).

б)

Рисунок 16 а) Монтаж устройства Nero II 8713-50; б) схема подключения Nero II 8713-50 к электроприводу.

* Устройство Nero II 8713-50 снято с производства с марта 2011 г., рекомендуемая замена: исполнительное устройство Nero II 8413
UPM + транскодер Nero II 8761 UPM.
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Исполнительное устройство Nero II 8713-50 со встроенным радиоприемником

NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8713-50
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8713-50
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в
память Nero II 8713-50! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
Для корректной работы Nero II 8713-50 необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8713-50 в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ВНИЗ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8713-50 из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8450-50M в память Nero II 8713-50
Внимание! Перед началом программирования в центральном пульте Nero II 8450-50М необходимо создать группы
(подробнее см. в Приложении 1 к системе Nero II на стр. 184).
Nero II 8450-50М

1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

коротко

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.

Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

2 Ввести Nero II 8713-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8450-50M в память Nero II 8713-50:
коротко нажать кнопку ВВЕРХ на лицевой панели Nero II 8713-50.
Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза
Nero II 8450-50М
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4 Вывести Nero II 8713-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.

4

5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8713-50 со встроенным радиоприемником

Nero II 8410 UP

> 4 сек.

Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал среднего тона каждые 2 сек.

1

NERO II

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8410 UP в память Nero II 8713-50

2 Ввести Nero II 8713-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8410 UP в память Nero II 8713-50:
коротко нажать кнопку ВВЕРХ на лицевой панели Nero II 8713-50.
Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

Nero II 8410 UP

коротко
2 раза

4 Вывести Nero II 8713-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5
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Запись кода группы сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) в память Nero II 8713-50
Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

коротко

Nero II 8405-50-8

1 Ввести Nero II 8713-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием кнопки
КОМФОРТ. Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом определенной кратности
каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза
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2

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

1

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8713-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

9

Исполнительное устройство Nero II 8713-50 со встроенным радиоприемником

9

CH-

CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

9

9

> 4 сек.

CH-

нажать и
удержать

1 Выбрать группу в Intro II 8533-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.

1

NERO II

Запись кода группы центрального пульта ДУ Intro II 8533-9 в память Nero II 8713-50

2 Ввести Nero II 8713-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Intro II 8533-9 в память Nero II 8713-50:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку СН+ (или СН-).

CH+

коротко

Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8713-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

4 Вывести Nero II 8713-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8713-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

Примечание
При необходимости записи кодов кнопок/групп других пультов серии Intro II в память устройства Nero II 8713-50 см.
инструкции на данные пульты.

Установка необходимого режима работы Nero II 8713-50
Согласно заводским установкам в Nero II 8713-50 установлен «жалюзийный режим» с длительностью команды 120
сек. Для изменения длительности команды или режима см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8413 UPM
NERO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А ...............................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=24
Количество управляемых электроприводов ............................................................1
Количество запоминаемых групп ..........................................................................123
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8413 UPM
Центральный пульт
Nero II 8450-50M

Nero II 8413 UPM

Электропривод
роллеты, рулонной шторы
Блок управления
шлагбаумом, воротами

Сценарный пульт
Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)

Освещение до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт.

Рисунок 17 Задачи, решаемые с помощью Nero II 8413 UPM

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8413 UPM

Nero II 8413 UPM
СТЕНА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

Привод
УСТРОЙСТВО
NERO II 8413 UPM

ДВУХКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

?
Извлечь Nero II 8413 UPM из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 18б).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 18б.
с помощью двустороннего скотча устройство в
электромонтажной чашке.
?
Закрепить с помощью шурупов двуклавишный выключатель на
электромонтажной чашке.
Для открытой проводки необходимо использовать рамку для наружного
монтажа.
?
Закрепить

а)

Назначение контактов:
1 — Направление «Вверх» внешнего выключателя.
2 — Направление «Вниз» внешнего выключателя.
3 — Общий контакт внешнего выключателя «Р».
4 — Направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод).
5 — Направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).
6 — «Нейтраль» электропривода (голубой провод).
7 — Контакт для подачи коммутируемого напряжения на контакты
исполнительных реле.
8 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
9 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
А — Перемычка для подключения «фазы» ~230 В к контактам реле.

б)

Рисунок 18 а) Монтаж устройства Nero II 8413 UPM; б) схема подключения Nero II 8413 UPM к электроприводу.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8413 UPM
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8413 UPM
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Nero II 8413 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8413 UPM

Для корректной работы Nero II 8413 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8413 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8413 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8450-50M в память Nero II 8413 UPM
Внимание! Перед началом программирования в центральном пульте Nero II 8450-50М необходимо создать группы
(подробнее см. в Приложении 1 к системе Nero II на стр. 184).
Nero II 8450-50М

1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

коротко

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.

Nero II 8413 UPM

> 4 сек.

2 Ввести Nero II 8413 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8450-50M в память Nero II 8413 UPM:
нажать и удержать в Nero II 8413 UPM кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8413 UPM

Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

> 1 сек.

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8413 UPM

коротко
2 раза

Nero II 8450-50М

4 Вывести Nero II 8413 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.

5
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8413 UPM
NERO II

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8410 UP в память Nero II 8413 UPM
Nero II 8410 UP

> 4 сек.

Nero II 8413 UPM

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнала среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Ввести Nero II 8413 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8410 UP в память Nero II 8413 UPM:
нажать и удержать в Nero II 8413 UPM кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8413 UPM

Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

> 1 сек.

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8413 UPM

коротко
2 раза
Nero II 8410 UP

коротко
2 раза
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4 Вывести Nero II 8413 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8413 UPM

Nero II 8413 UPM

> 4 сек.

Nero II 8413 UPM

коротко

Nero II 8405-50-8

1 Ввести Nero II 8413 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием кнопки ВВЕРХ
(или ВНИЗ) подключенного к Nero II 8413 UPM одноклавишного выключателя.
Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.
Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8413 UPM

2

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

1

NERO II

Запись кода группы сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) в память Nero II 8413 UPM

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8413 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8413 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза

Установка необходимого режима работы Nero II 8413 UPM
Согласно заводским установкам в Nero II 8413 UPM установлен «жалюзийный режим» с длительностью команды 120
сек. Для изменения длительности команды или режима см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8422 UPM
NERO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А .............................................16
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=24
Количество запоминаемых групп ..........................................................................123
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8422 UPM
Центральный пульт
Nero II 8450-50M

Освещение до 1600 Вт
Nero II 8422 UPM
Электроприборы
(вентиляторы, насосы)
Сценарный пульт
Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)
Розетки
1 2

3 45

Др. электрическая
(активная) нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 19 Задачи, решаемые с помощью Nero II 8422 UPM

МОНТАЖ* И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8422 UPM

Nero II 8422 UPM
СТЕНА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

Кнопка
программирования

Световой
индикатор
1 2

3 45

УСТРОЙСТВО
NERO II 8422 UPM

ОДНОКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

?
Извлечь Nero II 8422 UPM из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 20б).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 20б.
с помощью двустороннего скотча устройство в
электромонтажной чашке.
?
Закрепить с помощью шурупов двуклавишный выключатель на
электромонтажной чашке.
Для открытой проводки необходимо использовать рамку для наружного
монтажа.
?
Закрепить

а)

Электрическая
нагрузка

Одноклавишный
выключатель

Назначение контактов:
1,2 — Контакты гальванически развязанного реле.
3 — Клемма для подключения одноклавишного выключателя.
4 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
5 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.

б)

Рисунок 20 а) Монтаж устройства Nero II 8422 UPM; б) схема подключения Nero II 8422 UPM к электрической нагрузке.

* Подробнее о дополнительных вариантах монтажа устройства см. в Приложении 1 к системе Nero II (стр. 184)
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8422 UPM
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8422 UPM
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Nero II 8422 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8422 UPM

Для корректной работы Nero II 8422 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8422 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8422 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8450-50M в память Nero II 8422 UPM
Внимание! Перед началом программирования в центральном пульте Nero II 8450-50М необходимо создать группы
(подробнее см. в Приложении 1 к системе Nero II на стр. 184).
Nero II 8450-50M

1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

коротко

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.

Nero II 8422 UPM

1 2

3 45

> 4 сек.

2 Ввести Nero II 8422 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8450-50M в память Nero II 8422 UPM:
нажать и удержать в Nero II 8422 UPM кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8422 UPM

1 2

3 45

Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

> 1 сек.

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8422 UPM

1 2

3 45

коротко
2 раза
Nero II 8450-50M

4 Вывести Nero II 8422 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.

5
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8422 UPM
NERO II

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8410 UP в память Nero II 8422 UPM
Nero II 8410 UP

> 4 сек.

Nero II 8422 UPM

1 2

3 45

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнала среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Ввести Nero II 8422 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8410 UP в память Nero II 8422 UPM:
нажать и удержать в Nero II 8422 UPM кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8422 UPM

1 2

Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

3 45

> 1 сек.

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8422 UPM

1 2

3 45

коротко
2 раза
Nero II 8410 UP

коротко
2 раза
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4 Вывести Nero II 8422 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8422 UPM

Nero II 8422 UPM

1 2

Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

> 4 сек.

Nero II 8422 UPM

1 2

1 Ввести Nero II 8422 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

3 45

2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием
подключенного к Nero II 8422 UPM одноклавишного выключателя. Переключение
выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 6-кратный звуковой сигнал.

2

Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8405-50-8

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

коротко

Nero II 8422 UPM

1 2

1

NERO II

Запись кода группы сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) в память Nero II 8422 UPM

3 45

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8422 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8422 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза

Установка необходимого режима работы Nero II 8422 UPM
Согласно заводским установкам в Nero II 8422 UPM установлен «нормальный режим работы без памяти». Для
изменения режима см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8422 DIN
NERO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А .............................................42
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=24
Количество запоминаемых групп ..........................................................................123
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................90?35×62
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8422 DIN
Центральный пульт
Nero II 8450-50M

Nero II 8422 DIN

Освещение до 5000 Вт

7 8 9 10 1112

Электроприборы
(вентиляторы, насосы)
Сценарный пульт
Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)

Nero II 8422DIN

Розетки
123456

Др. электрическая
(активная) нагрузка до 9200 Вт

Рисунок 21 Задачи, решаемые с помощью Nero II 8422 DIN

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8422 DIN

7 8 9 10 1112

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ
ЩИТОК

DIN-РЕЙКА

Nero II 8422DIN

Кнопка
программирования

УСТРОЙСТВО
NERO II 8422 DIN

Световой индикатор

123456

Электрическая
нагрузка

?
Извлечь Nero 8422 DIN из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 22б).
?
Закрепить устройство на DIN-рейку.
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 22б.

Назначение контактов:
1 — Клемма для подключения одноклавишного выключателя.
2,3 — Клеммы для подключения «нейтрали» питающей сети ~230 В.
4,5,6 — Клеммы для подключения «фазы» питающей сети ~230 В.
7,8,9/10,11,12 — клеммы для подключения нагрузки.

а)

б)

Рисунок 22 а) Монтаж устройства Nero II 8422 DIN; б) схема подключения Nero II 8422 DIN к электрической нагрузке.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8422 DIN
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8422 DIN
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Nero II 8422 DIN! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8422 DIN

Для корректной работы Nero II 8422 DIN необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8422 DIN в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8422 DIN из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8450-50M в память Nero II 8422 DIN
Внимание! Перед началом программирования в центральном пульте Nero II 8450-50М необходимо создать группы
(подробнее см. в Приложении 1 к системе Nero II на стр. 184).
Nero II 8450-50M

1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

коротко

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.
Nero II 8422 DIN
7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

123456

> 4 сек.

2 Ввести Nero II 8422 DIN в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8450-50M в память Nero II 8422 DIN:
нажать и удержать в Nero II 8422 DIN кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8422 DIN
7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

123456

> 1 сек.

Nero II 8422 DIN
7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

коротко
123456
2 раза
Nero II 8450-50M

Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8422 DIN из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.

5
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8422 DIN
NERO II

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8410 UP в память Nero II 8422 DIN
Nero II 8410 UP

> 4 сек.

Nero II 8422 DIN
7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

123456

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнала среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Ввести Nero II 8422 DIN в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8410 UP в память Nero II 8422 DIN:
нажать и удержать в Nero II 8422 DIN кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8422 DIN
7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

123456

> 1 сек.

Nero II 8422 DIN
7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8422 DIN из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
123456
2 раза

Nero II 8410 UP

коротко
2 раза
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5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Исполнительное устройство Nero II 8422 DIN

7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

123456

> 4 сек.
Nero II 8422 DIN
7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

123456

1 Ввести Nero II 8422 DIN в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием
подключенного к Nero II 8422 DIN одноклавишного выключателя. Переключение
выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 6-кратный звуковой сигнал.

2

Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8405-50-8

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

1

NERO II

Запись кода группы сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) в память Nero II 8422 DIN
Nero II 8422 DIN

коротко

Nero II 8422 DIN
7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8422 DIN из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8422 DIN:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
123456
2 раза

Установка необходимого режима работы Nero II 8422 DIN
Согласно заводским установкам в Nero II 8422 DIN установлен «нормальный режим работы без памяти». Для
изменения режима см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421-50
NERO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Мощность подключаемой нагрузки, Вт ...................................................от 40 до 300
Количество запоминаемых пультов/групп............................................................123
Габаритные размеры приемника с рамкой Regina, мм........................80?80×52
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ..............................................................IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8421-50

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР1
СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР2

ВКЛЮЧИТЬ

Центральный пульт
Nero II 8450-50M

Nero II 8421-50
COMFORT GROUP MAN

ГРУППА

ВОСХОД/ЗАКАТ

COMFORT GROUP MAN

КНОПКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ВЫКЛЮЧИТЬ
КОМФОРТ
ВКЛЮЧИТЬ
< 1 сек. - включить свет;
> 1 сек. - увеличить яркость света.

Сценарный пульт
Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)

ВОСХОД < 1 сек. - медленное увеличение яркости света;
ЗАКАТ < 1 сек. - медленное уменьшение яркости света.

Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
обмоточным
трансформатором,
галогеновая лампа 230 В

ВЫКЛЮЧИТЬ
< 1 сек. - выключить свет;
> 1 сек. - уменьшить яркость света.
COMFORT

GROUP MAN

КОМФОРТ уровня яркости
< 1 сек. - установить уровень яркости «Комфорт1»;
> 1 сек. - установить уровень яркости «Комфорт2».
ГРУППА
< 1 сек. - управление «Своей группой», изменение настроек при программировании;
> 1 сек. - блокировка команд управления от других устройств автоматики.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
> 4 сек. - ввод устройства в режим программирования пультов.

б)

а)

Рисунок 23 а) Задачи, решаемые с помощью Nero II 8421-50; б) назначение кнопок на лицевой панели Nero II 8421-50

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8421-50

КРЕПЕЖНАЯ
РАМКА

Способ2 подключения

Способ1 подключения

Nero II 8421-50

Nero II 8421-50
ДЕКОРАТИВНАЯ
РАМКА

COMFORT GROUP MAN

COMFORT GROUP MAN

АДАПТЕР

УСТРОЙСТВО
NERO II 8421-50

Лампа
накаливания

L

N p
q

L

Лампа
накаливания

?
Извлечь Nero II 8421-50 из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 24б).
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на электро-

монтажной чашке.
?
Установить декоративную рамку и адаптер.
?
Подключить провода к клеммнику в соответствии со схемой на рис. 24б.
?
Придерживая рукой декоративную рамку и адаптер, защелкнуть корпус

устройства на крепежной рамке.

а)

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В;
p
,q
- клеммы для подключения лампы накаливания.

б)

Рисунок 24 а) Монтаж устройства Nero II 8421-50; б) схема подключения Nero II 8421-50 к осветительному прибору.
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q

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421-50
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8421-50
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Nero II 8421-50! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8421-50

Для корректной работы Nero II 8421-50 необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8421-50 в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8421-50 из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8450-50M в память Nero II 8421-50
Внимание! Перед началом программирования в центральном пульте Nero II 8450-50М необходимо создать группы
(подробнее см. в Приложении 1 к системе Nero II на стр. 184).
Nero II 8450-50M

1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.

Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

2 Ввести Nero II 8421-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8450-50M в память Nero II 8421-50:
коротко нажать кнопку ВКЛЮЧИТЬ на лицевой панели Nero II 8421-50.
Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

коротко

Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

Nero II 8450-50M

4 Вывести Nero II 8421-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.

4

5
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421-50
NERO II

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8410 UP в память Nero II 8421-50
Nero II 8410 UP

> 4 сек.

Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнала среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Ввести Nero II 8421-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8410 UP в память Nero II 8421-50:
коротко нажать кнопку ВКЛЮЧИТЬ на лицевой панели Nero II 8421-50.
Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

Nero II 8410 UP

коротко
2 раза
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4 Вывести Nero II 8421-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421-50

Запись кода группы сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) в память Nero II 8421-50
Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

коротко

Nero II 8405-50-8

1 Ввести Nero II 8421-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием кнопки
КОМФОРТ. Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Восход/Закат» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.
Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом определенной кратности
каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8421-50

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

1

2

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421-50

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8421-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
световой индикатор1: мерцание желтым светом каждые 2 сек.;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

Установка необходимого режима работы Nero II 8421-50
Согласно заводским установкам в Nero II 8421-50 установлен «режим работы без памяти». Для изменения режима
см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 UPM
NERO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Мощность подключаемой нагрузки, Вт ...................................................от 40 до 300
Количество запоминаемых групп ..........................................................................123
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8421 UPM
Центральный пульт
Nero II 8450-50M

Nero II 8421 UPM
Лампы накаливания
Сценарный пульт
Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)
1 2 3 45 6

Галогеновые лампы
c обмоточным
трансформатором,
галогеновые лампы 230 В

Рисунок 25 Задачи, решаемые с помощью Nero II 8421 UPM

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8421 UPM

Nero II 8421 UPM

Кнопка
программирования

СТЕНА

Световой
индикатор
1 2 34 56

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

УСТРОЙСТВО
NERO II 8421 UPM

ОДНОКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

?
Извлечь Nero II 8421 UPM из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 26б).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 26б.
с помощью двустороннего скотча устройство в
электромонтажной чашке.
?
Закрепить с помощью шурупов двуклавишный выключатель на
электромонтажной чашке.
Для открытой проводки необходимо использовать рамку для наружного
монтажа.
?
Закрепить

а)

Одноклавишный
выключатель
(кнопка2) Одноклавишный
выключатель
(кнопка1)

Лампа
накаливания

Назначение контактов:
1 — Клемма для подключения одноклавишного выключателя (кнопки1).
2 — Клемма для подключения одноклавишного выключателя (кнопки2).
3,4 — Клеммы для подключения осветительного прибора.
5 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
6 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.

б)

Рисунок 26 а) Монтаж устройства Nero II 8421 UPM; б) схема подключения Nero II 8421 UPM к осветительному прибору.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 UPM
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8421 UPM
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Nero II 8421 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8421 UPM

Для корректной работы Nero II 8421 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8421 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8421 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8450-50M в память Nero II 8421 UPM
Внимание! Перед началом программирования в центральном пульте Nero II 8450-50М необходимо создать группы
(подробнее см. в Приложении 1 к системе Nero II на стр. 184).

Nero II 8450-50M

1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.

Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

> 4 сек.

2 Ввести Nero II 8421 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8450-50M в память Nero II 8421 UPM:
нажать и удержать в Nero II 8421 UPM кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

> 1 сек.

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

коротко
2 раза
Nero II 8450-50M

4 Вывести Nero II 8421 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.

5
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 UPM
NERO II

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8410 UP в память Nero II 8421 UPM
Nero II 8410 UP

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

> 4 сек.

Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнала среднего тона каждые 2 сек.

Nero II 8421 UPM

2 Ввести Nero II 8421 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

1 2 34 56

> 4 сек.

Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2

3 Записать код группы Nero II 8410 UP в память Nero II 8421 UPM:
нажать и удержать в Nero II 8421 UPM кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

> 1 сек.

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

коротко
2 раза

Nero II 8410 UP

коротко
2 раза
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4 Вывести Nero II 8421 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 UPM

Nero II 8421 UPM

1 Ввести Nero II 8421 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1 2 34 56

> 4 сек.

Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

коротко

Nero II 8405-50-8

2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием
подключенного к Nero II 8421 UPM одноклавишного выключателя (кнопки2).
Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Восход/Закат» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.
Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

2

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

1

NERO II

Запись кода группы сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) в память Nero II 8421 UPM

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8421 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза

Установка необходимого режима работы Nero II 8421 UPM
Согласно заводским установкам в Nero II 8421 UPM установлен «режим работы без памяти с временем 10 минут».
Для изменения режима см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 DIN
NERO II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Мощность подключаемой нагрузки, Вт ...................................................от 40 до 300
Количество запоминаемых групп ..........................................................................123
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................90?35×62
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8421 DIN
Центральный пульт
Nero II 8450-50M

Nero II 8421 DIN
78

Лампы накаливания
Сценарный пульт
Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)
Галогеновые лампы
с обмоточным
трансформатором,
галогеновые лампы 230 В

1234

Рисунок 27 Задачи, решаемые с помощью Nero II 8421 DIN

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8421 DIN
Лампа
накаливания
78

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ
ЩИТОК

DIN-РЕЙКА
Nero II 8421DIN

Кнопка
программирования

УСТРОЙСТВО
NERO II 8421 DIN

?
Извлечь Nero 8421 DIN из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 28б).
?
Закрепить устройство на DIN-рейку.
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 28б.

а)

Одноклавишный
выключатель
(кнопка1)

Световой
индикатор
1234

Одноклавишный
выключатель
(кнопка2)

Назначение контактов:
1 — Клемма для подключения одноклавишного выключателя (кнопки1).
2 — Клемма для подключения одноклавишного выключателя (кнопки2).
3 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
4 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
7,8 — Клеммы для подключения осветительного прибора.

б)

Рисунок 28 а) Монтаж устройства Nero II 8421 DIN; б) схема подключения Nero II 8421 DIN к осветительному прибору.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 DIN
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8421 DIN
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Nero II 8421 DIN! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8421 DIN

Для корректной работы Nero II 8421 DIN необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8421 DIN в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8421 DIN из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8450-50M в память Nero II 8421 DIN
Внимание! Перед началом программирования в центральном пульте Nero II 8450-50М необходимо создать группы
(подробнее см. в Приложении 1 к системе Nero II на стр. 184).

Nero II 8450-50M

1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.
Nero II 8421 DIN
78

Nero II 8421DIN

1234

> 4 сек.

2 Ввести Nero II 8421 DIN в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8450-50M в память Nero II 8421 DIN:
нажать и удержать в Nero II 8421 DIN кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8421 DIN

Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

78

Nero II 8421DIN

1234

> 1 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

Nero II 8421 DIN

4 Вывести Nero II 8421 DIN из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

78

Nero II 8421DIN

1234

коротко
2 раза

Nero II 8450-50M

Подтверждение в Nero II 8421 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.

5
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 DIN
NERO II

Запись кода группы центрального пульта Nero II 8410 UP в память Nero II 8421 DIN
Nero II 8410 UP

> 4 сек.

Nero II 8421 DIN
78

Nero II 8421DIN

1234

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнала среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Ввести Nero II 8421 DIN в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Nero II 8410 UP в память Nero II 8421 DIN:
нажать и удержать в Nero II 8421 DIN кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Nero II 8421 DIN

Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

78

Nero II 8421DIN

1234

> 1 сек.

Nero II 8421 DIN
78

Nero II 8421DIN

1234

коротко
2 раза

Nero II 8410 UP

коротко
2 раза

80

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Nero II 8421 DIN из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Диммер для ламп накаливания Nero II 8421 DIN
Nero II 8421 DIN
78

Nero II 8421DIN

1234

> 4 сек.

Nero II 8421 DIN
78

Nero II 8421DIN

1234

коротко

Nero II 8405-50-8

1 Ввести Nero II 8421 DIN в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием
подключенного к Nero II 8421 DIN одноклавишного выключателя (кнопки2).
Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Восход/Закат» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.
Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8421 DIN

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.

78

4 Вывести Nero II 8421 DIN из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Nero II 8421DIN

Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

1234

2

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Nero II 8421 DIN:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

1

NERO II

Запись кода группы сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) в память Nero II 8421 DIN

4

коротко
2 раза

Установка необходимого режима работы Nero II 8421 DIN
Согласно заводским установкам в Nero II 8421 DIN установлен «режим работы без памяти с временем 10 минут». Для
изменения режима см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Центральный пульт Nero II 8450-50M
NERO II

НАЗНАЧЕНИЕ

Центральный пульт Nero II 8450-50M предназначен для центрального
управления по сети ~230 В исполнительными устройствами серии Nero II.
Центральный пульт Nero II 8450-50M имеет следующие особенности:
?
99 групп управления + 1 общая;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
32 недельных таймера;
?
управление режимами«Комфорт» (программируемое удобное
некрайнее положение роллеты).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Количество групп управления .................................................................99 + 1 общая
Габаритные размеры, мм ...........................................................................80?80×52
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8450-50M
Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
обмоточным трансформатором,
галогеновая лампа 230 В

Электроприводы
роллет, рулонных штор,
жалюзи

Nero II 8421-50

Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
обмоточным трансформатором,
галогеновая лампа 230 В

Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
обмоточным трансформатором,
галогеновая лампа 230 В

Nero II 8421 UPM
Nero II 8421 DIN
78

COMFORT GROUP MAN

Nero II 8413-50
1 2 3 45 6

COMFORT GROUP MAN

1234

Центральный пульт Nero II 8450-50M

Nero II 8422 DIN

Nero II 8713-50

7 8 9 10 1112

COMFORT GROUP MAN

Nero II 8422DIN

Nero II 8413 UPM

Nero II 8422 UPM
123456

Электроприводы
роллет, рулонных штор,
жалюзи
1 2

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания и др.
нагрузка до 400 Вт

Рисунок 29 Задачи, решаемые с помощью Nero II 8450-50M
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3 45

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 9200 Вт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Центральный пульт Nero II 8450-50М
ЖКИ
ДИСПЛЕЙ

ВВЕРХ/ВКЛЮЧИТЬ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; поднять роллету, жалюзи; включить
свет;
> 1 сек. - поднять роллету, жалюзи; увеличить яркость света.
СТОП/ВОСХОД (ЗАКАТ)
< 1 сек. - остановить роллету, жалюзи; медленное увеличение (уменьшение)
яркости освещения

ВВЕРХ
Многофункциональные
кнопки, подписанные
на дисплее

СТОП

Кнопки навигации
по меню

ВНИЗ

Подтверждение (ввод)
Движение по меню
Отмена (выход)

NERO II

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ NERO II 8450-50M

ВНИЗ/ВЫКЛЮЧИТЬ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; опустить роллету, жалюзи; выключить
свет;
> 1 сек. - опустить роллету, жалюзи; увеличить яркость света.
КОМФОРТ

АВТО/
РУЧНОЙ

КОМФОРТ
< 1 сек. - установить роллету (свет) в положение (уровень яркости) «Комфорт1»;
> 1 сек. - установить роллету (свет) в положение (уровень яркости) «Комфорт2»;
АВТО (автоматическое управление): все таймеры включены;
РУЧНОЙ (ручное управление): все таймеры выключены.

Рисунок 30 Назначение контактов на лицевой панели устройства

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8450-50M

Крепежная рамка

Nero II 8450-50M

Декоративная рамка

Адаптер

L

N p
q

Устройство

?
Извлечь Nero II 8450-50M из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения Nero

II 8450-50M,

приведенной на рисунке 31б.
?
Подключить провода к клеммнику на крепежной рамке в соответствии

со схемой на рисунке 31б.
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на
электромонтажной чашке.
?
Закрепить устройство в крепежной рамке, предварительно поместив
между ними декоративную рамку и адаптер.

а)

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В.

б)

Рисунок 31 а) Монтаж устройства Nero II 8450-50M; б) схема подключения Nero II 8450-50M к электрической сети ~230 В и к внешним
устройствам управления.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Центральный пульт Nero II 8410 UP
NERO II

НАЗНАЧЕНИЕ

Центральный пульт Nero II 8410 UP предназначен для центрального управления
по сети ~230 В исполнительными устройствами серии Nero II.
Центральный пульт Nero II 8410 UP имеет следующие особенности:
?
2 группы управления;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
возможность управления 5 сценариями;
?
возможность подключения внешних устройств автоматики;
?
встраиваемый корпус.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Количество групп управления .....................................................................................2
Габаритные размеры, мм ...........................................................................51?51×27
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8450-50M
Лампа накаливания,
Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
галогеновая лампа с
обмоточным трансформатором, обмоточным трансформатором,
галогеновая лампа 230 В
галогеновая лампа 230 В

Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
обмоточным трансформатором,
галогеновая лампа 230 В

Электроприводы
роллет, рулонных штор,
жалюзи

Nero II 8421-50

Nero II 8421 UPM
Nero II 8421 DIN
78

COMFORT GROUP MAN

Nero II 8413-50
1 23 45 6

COMFORT GROUP MAN

1234

Центральный пульт Nero II 8410 UP

Nero II 8422 DIN

Nero II 8713-50

7 8 9 10 1112

COMFORT GROUP MAN

Nero II 8422DIN

Nero II 8413 UPM

Nero II 8422 UPM
123456

Электроприводы
роллет, рулонных штор,
жалюзи
1 2

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания и др.
нагрузка до 400 Вт

Рисунок 32 Задачи, решаемые с помощью Nero II 8410 UP
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3 45

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 9200 Вт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Центральный пульт Nero II 8410 UP

Nero II 8410 UP
СТЕНА

NERO II

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8410 UP

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

УСТРОЙСТВО
NERO II 8410 UP

ДВУХКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

?
Извлечь Nero II 8410 UP из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 33б).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В;
1,2 - контакты для подключения двухклавишного выключателя или внешнего
устройства автоматики;
3,4,5 - контакты для подключения трехклавишного выключателя или внешнего
устройства автоматики.

схемой на рис. 33б.
с помощью двустороннего скотча устройство в
электромонтажной чашке.
?
Закрепить с помощью шурупов двуклавишный выключатель на
электромонтажной чашке.
Для открытой проводки необходимо использовать рамку для наружного Дополнительные варианты подключения приведены в Приложении 1 к системе
монтажа.
Nero II (стр. 180).
?
Закрепить

а)

б)

Рисунок 33 а) Монтаж устройства Nero II 8410 UP; б) схема подключения Nero II 8410 UP к электрической сети ~230 В и к внешним
двухклавишным выключателям.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Пульты сценарные Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)
NERO II

НАЗНАЧЕНИЕ

Сценарные пульты Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) предназначены для управления по
сети ~230 В исполнительными устройствами серии Nero II.
Сценарные пульты Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) имеют следующие особенности:
?
назначение кнопкам сценариев;
?
назначение кнопкам однозначных команд: «Вверх», «Вниз», «Стоп»,
«Комфорт1», «Комфорт2», «Включить», «Выключить»;
?
назначение кнопкам команды пошагового управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Количество сценариев.....................................................................................от 4 до 8
Габаритные размеры, мм ...........................................................................80?80×52
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВ NERO II 8405-50-4, (-6), (-8)
Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
обмоточным трансформатором,
галогеновая лампа 230 В

Электроприводы
роллет, рулонных штор,
жалюзи

Nero II 8421-50

Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
обмоточным трансформатором,
галогеновая лампа 230 В

Лампа накаливания,
галогеновая лампа с
обмоточным трансформатором,
галогеновая лампа 230 В

Nero II 8421 UPM
Nero II 8421 DIN
78

COMFORT GROUP MAN

Nero II 8413-50
1 23 45 6

COMFORT GROUP MAN

1234

Сценарный пульт Nero II 8405-50-8

Nero II 8422 DIN

Nero II 8713-50

7 8 9 10 1112

COMFORT GROUP MAN

Nero II 8422DIN

Nero II 8413 UPM

Nero II 8422 UPM
123456

Электроприводы
роллет, рулонных штор,
жалюзи
1 2

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания и др.
нагрузка до 400 Вт

Рисунок 34 Задачи, решаемые с помощью Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)
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3 45

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 9200 Вт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Пульты сценарные Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)

Крепежная рамка

Nero II 8405-50-4, (-6), (-8)

NERO II

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА NERO II 8405-50-4, (-6), (-8)

Декоративная рамка

Адаптер
L

q
N p

Устройство

?
Извлечь Nero II 8405-50-8 из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения Nero

II 8450-50-8,

приведенной на рисунке 35б.
?
Подключить провода к клеммнику на крепежной рамке в соответствии

со схемой на рисунке 35б.
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на
электромонтажной чашке.
?
Закрепить устройство в крепежной рамке, предварительно поместив
между ними декоративную рамку и адаптер.

а)

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В.

б)

Рисунок 35 а) Монтаж устройства Nero II 8405-50-4, (-6), (-8); б) схема подключения Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) к электрической сети ~230 В.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Фазовый переходник Nero II 8400
NERO II

НАЗНАЧЕНИЕ
Фазовый переходник Nero II 8400 предназначен для передачи сигналов
управления, когда устройства системы Nero II подлкючены к разным «фазам»
электрической сети ~230 В.
Внимание! Все три «фазы» сети ~230 В должны принадлежать одной
трансформаторной подстанции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Монтаж...........................................................................................на DIN-шине, 35 мм
Габаритные размеры, мм ...........................................................................90?35×62
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДНИКА NERO II 8400
Центральный пульт
Nero II 8450-50М

Nero II 8422 UPМ

Nero II 8422 UPМ

Распределительный
щит

Фазовый
переходник
Nero 8400

К другим устройствам Nero II

Nero II 8413-50

Nero II 8413 UPM

Nero II 8413 UPM
COMFORT

Рисунок 36 Принцип действия и схема подключения фазового переходника Nero II 8400
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Транскодер Nero II 8761 UPM
NERO II

НАЗНАЧЕНИЕ

Транскодер Nero II 8761 UPM предназначен для совмещения
интеллектуальной системы управления по сети ~230 В Nero II и системы
радиоуправления Intro II.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Рабочая частота, МГц ................................................................................434,42 ± 0,37
Максимальная мощность излучаемого сигнала, мВт ........................не более 10
Габаритные размеры, мм ...........................................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТРАНСКОДЕРА NERO II 8761 UPM
Intro II 8513-50

Intro II 8513 UPM

KOMFORT

Intro II 8522 UPM

GRUPPE MAN

A

9

CH-

B

%

CH+

C

INTRO II

L1
N
PE

от
I
к у ntro
II 8
ст
4,5 ройс 5339
,6
Ne твам
ro
II

3

2

1

Nero II 8761 UPМ

от Intro II 8533-9
к устройствам
4, 5, 6 Nero II

от Nero II 8450-50M
к устройствам
1, 2, 3 Intro II

A

9

Intro II 8533-9
~230В

0
0-5
45
II 8 твам
o
r
с
I
Ne ой ro I
от устр 3 Int
к , 2,
1

Центральный пульт
Nero II 8450-50

Nero II 8413 UPM

?

Montag

12:15

a
Wohnzimmer
Komfort

Auto

4

~230В

L1
N
PE
~230В

К другим модулям Nero ll
L2
N
PE
Nero II 8713-50

KOMFORT

Nero II 8422UPM

GRUPPE MAN

Nero II 8413-50

KOMFORT

5

GRUPPE MAN

6
~230В

L3
N
PE
Рисунок 37 Принцип действия и схема подключения транскодера Nero II 8761 UPM
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ 230 В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Транскодер Nero II 8761 UPM
NERO II

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА NERO II 8761 UPM
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА NERO II 8761 UPM
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Nero II 8761 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
Для корректной работы Nero II 8761 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Nero II 8761 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Nero II 8761 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кодов групп устройств в память транскодера Nero II 8761 UPM
Nero II 8761 UPM

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8761 UPМ в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Записать код группы/устройства в память Nero II 8761 UPM:
?
для записи кодов кнопок/групп Intro II 8501-1, (-2), (-4), Intro II 8505-50-4, (-6), (8), Intro II 8501-5, Intro II 8533-9 и Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) необходимо: нажать
и удержать записываемую кнопку (кнопку записываемой группы), а затем
коротко нажать любую другую кнопку данных устройств.
?
для записи кодов групп Intro II 8503-50, Intro II 8552-50 необходимо:коротко
нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
?
для записи кодов групп Intro II 8551-50, Nero II 8450-50M необходимо:
P
ввести данные устройства в режим программирования групп;
P
коротко нажать кнопку ВВЕРХ данных устройств.
?
для записи кода «Своей группы» Nero II 8413-50 необходимо:
P
ввести данные устройства в режим программирования «Своей группы»
нажатием и удержанием кнопки ГРУППА данных устройств > 4 сек.;
P
коротко нажать кнопку ВВЕРХ данных устройств.
Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

1

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Nero II 8761 UPM

3 Вывести Nero II 8761 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

4 При включенном в сеть ~230 В транскодере Nero II 8761 UPM записать пульты
Intro II в исполнительные устройства Nero II (пульты Nero II - в исполнительные
устройства Intro II):
?
ввести исполнительное устройство в режим программирования пультов:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
записать коды кнопок/групп пультов в память исполнительных устройств
(см. п. 2);
?
вывести исполнительное устройство из режима программирования: коротко
нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

4

коротко 2 раза

Установка необходимого режима работы Nero II 8761 UPM
Согласно заводским установкам в Nero II 8761 UPM установлен «режим работы по устройствам» (передача и прием
из сети Nero II в Intro II и наоборот). Для изменения режима см. Приложение 1 к системе Nero II (стр. 184).
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

NERO

Óñòðîéñòâà ñèñòåìû Nero

Ðèñóíîê 38 Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè ~230 Â Nero

ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß ÑÈÑÒÅÌÛ NERO
Ñèñòåìà Nero ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íûìè îáúåêòàìè (íàïðèìåð, ýëåêòðîïðèâîäàìè ðîëëåò,
ðóëîííûõ øòîð, îñâåòèòåëüíûìè ïðèáîðàìè) ñ ïåðåäà÷åé êîìàíä óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè ~230 Â. Ñèñòåìà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ:
ïóëüòû;
?
èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà;
?
äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà (ñì. ðèñóíîê 39).
?
Ïóëüòû ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ñåòè ~230 Â è íåîáõîäèìû äëÿ óïðàâëåíèÿ èñïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè ñèñòåìû.
Èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â è ê óïðàâëÿåìîé íàãðóçêå (íàïðèìåð, ê
ýëåêòðîïðèâîäó ðîëëåò, ðóëîííûõ øòîð, îñâåòèòåëüíûì ïðèáîðàì è ò.ä.). Ñ ïîìîùüþ êíîïîê íà ëèöåâîé ïàíåëè
èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà èëè ïîäêëþ÷åííîãî âíåøíåãî âûêëþ÷àòåëÿ âûïîëíÿåòñÿ ìåñòíîå óïðàâëåíèå íàãðóçêîé.
Èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà è ïóëüòû ìîãóò ïîäêëþ÷àòüñÿ â ðàçíûõ òî÷êàõ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, òàê êàê îíè íå èìåþò
íåïîñðåäñòâåííîé ïðîâîäíîé ñâÿçè ìåæäó ñîáîé. Êîìàíäû óïðàâëåíèÿ ïåðåäàþòñÿ ïî ýòîé æå ýëåêòðîïðîâîäêå,
îò êîòîðîé ïèòàþòñÿ ïóëüòû è èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà. Ïóëüòû è èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà ñâÿçûâàþòñÿ ìåæäó
ñîáîé ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÈÑÒÅÌÛ NERO
?
Âûñîêàÿ ñòåïåíü íàäåæíîñòè.
?
Óäîáíûé è ïðîñòîé ìîíòàæ.
?
Ïðîñòîòà â ïðîãðàììèðîâàíèè è ïåðåïðîãðàììèðîâàíèè ñèñòåìû ïðè íåîáõîäèìîñòè.

ÇÀÄÀ×È, ÐÅØÀÅÌÛÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÑÈÑÒÅÌÛ NERO
?
Óïðàâëåíèå ðîëëåòàìè, ðóëîííûìè øòîðàìè.
?
Óïðàâëåíèå âîðîòàìè, øëàãáàóìàìè.
?
Óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì è äð. ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêîé.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Óñòðîéñòâà ñèñòåìû Nero
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

NERO

Íàñòåííûé ïóëüò
Nero 8012*

Ìèíè-ïóëüò
Nero 8016*

Óïðàâëåíèå ðîëëåòàìè, ðóëîííûìè øòîðàìè, âîðîòàìè
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8013L

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8014*

Óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì è
äð. ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêîé
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8022 UP

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8013 UP

Äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Ôàçîâûé ïåðåõîäíèê
Nero 8015

Ðèñóíîê 39 Óñòðîéñòâà ñèñòåìû Nero

Ïóëüòû Nero
?
Öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero 8010L
?
Íàñòåííûé ïóëüò Nero 8012
?
Ìèíè-ïóëüò Nero 8016

Èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà Nero
?
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP
?
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L
?
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014
?
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8022 UP

Äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8015

* Óñòðîéñòâà Nero 8014, Nero 8012, Nero 8016 ñíèìàþòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâà ñ ëåòà 2011 ã., ðåêîìåíäóåìàÿ çàìåíà:
?
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014 - èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L + òðàíñêîäåð Nero 8361 UPM;
?
ïóëüòû Nero 8012, Nero 8016 - ïóëüòû ñåðèè Radio + òðàíñêîäåð Nero 8361 UPM.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

NERO

Íîìèíàëüíîå ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, Â / Ãö.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé êîììóòèðóåìûé òîê, À ...............................................3
Íîìèíàëüíîå êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå, Â ...............................................~ 250
Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ ............................................................1
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ ãðóïï Nero 8010L .........................................................36
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................80?80×51
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP40
Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïî ÃÎÑÒ 27570 .....................II
(íå òðåáóåò çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ)

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013L
ÑÂÅÒÎÂÎÉ
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ

Nero 8013L

STOP

ÑÒÎÏ

ÂÍÈÇ

ÂÂÅÐÕ
GRUPPE

STOP

GRUPPE

STOP

ÊÍÎÏÊÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

ÂÂÅÐÕ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);
STOP

Ýëåêòðîïðèâîä
ðîëëåòû, ðóëîííîé øòîðû

ÑÒÎÏ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó íå áîëåå 1 ñåê.;
ÊÎÌÔÎÐÒ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó áîëåå 1 ñåê.
ÂÍÈÇ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ - óïðàâëåíèå «Ñâîåé ãðóïïîé», èçìåíåíèå
íàñòðîåê ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè;
Êíîïêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

á)

à)

Ðèñóíîê 40 à) Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8013L; á) íàçíà÷åíèå êíîïîê íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8013L

ÌÎÍÒÀÆ È ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013L

Nero 8013L
ÑÒÅÍÀ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÀß
×ÀØÊÀ

GRUPPE

STOP

ÊÐÅÏÅÆÍÀß ÐÀÌÊÀ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÊÀ

N

Ïðèâîä

L

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
NERO 8013L

?
Èçâëå÷ü Nero 8013L èç çàùèòíîé óïàêîâêè.
?
Îçíàêîìèòüñÿ ñ òèïîâîé ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ (ðèñ. 41á).
?
Ïîäêëþ÷èòü ïðîâîäà ê êëåììíèêó íà êðåïåæíîé ðàìêå â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñõåìîé íà ðèñ. 41á.
ìîíòàæíîé ÷àøêå.
?
Çàêðåïèòü óñòðîéñòâî â êðåïåæíîé ðàìêå, ïðåäâàðèòåëüíî ïîìåñòèâ
ìåæäó íèìè äåêîðàòèâíóþ ðàìêó.

Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ:
N - «Íåéòðàëü» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
L - «Ôàçà» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
p
- íàïðàâëåíèå «Ââåðõ» ýëåêòðîïðèâîäà (÷åðíûé èëè êîðè÷íåâûé ïðîâîä);
q
- íàïðàâëåíèå «Âíèç» ýëåêòðîïðèâîäà (êîðè÷íåâûé èëè ÷åðíûé ïðîâîä).

à)

á)

?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ êðåïåæíóþ ðàìêó íà ýëåêòðî-

Ðèñóíîê 41 à) Ìîíòàæ óñòðîéñòâà Nero 8013L; á) ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Nero 8013L ê ýëåêòðîïðèâîäó.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013L
ÏÎËÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ ÏÀÌßÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013L

NERO

Âíèìàíèå! Î÷èñòêó ïàìÿòè ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïåðåä ïðîãðàììèðîâàíèåì êîäà ïåðâîé íåîáõîäèìîé ãðóïïû â
ïàìÿòü Nero 8013L! Ïðè äàëüíåéøåì ïðîãðàììèðîâàíèè î÷èñòêó ïàìÿòè íå âûïîëíÿòü!
Äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû Nero 8013L íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëíîñòüþ î÷èñòèòü ïàìÿòü
óñòðîéñòâà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
?
ââåñòè Nero 8013L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.;
?
î÷èñòèòü ïàìÿòü óñòðîéñòâà: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÂÍÈÇ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8013L;
?
âûâåñòè Nero 8013L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ïàíåëè Nero 8013L.

Çàïèñü êîäà ãðóïïû öåíòðàëüíîãî ïóëüòà Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8013L
Nero 8010L

GRUPPE

STOP

> 4 ñåê.

Nero 8010L

STOP

GRUPPE

êîðîòêî

1 Ââåñòè Nero 8010L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå ñèìâîëîâ «À» è «u»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.
2 Âûáðàòü è îòêðûòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó â Nero 8010L:
âûáðàòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó êîðîòêèìè íàæàòèÿìè êíîïêè ÃÐÓÏÏÀ, à çàòåì
îòêðûòü åå íàæàòèåì êíîïêè ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: èíäåêñ ãðóïïû «u» èçìåíèòñÿ íà áîëüøîé ñèìâîë «U»,
çàòåì ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå íîìåðà ãðóïïû è ñèìâîëà «U»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

1

2

Nero 8013L

GRUPPE

STOP

3 Ââåñòè Nero 8013L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013L:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ìåðöàíèå ñâåòîâîãî èíäèêàòîðà.

3

> 4 ñåê.

Nero 8013L

GRUPPE

STOP

êîðîòêî

Nero 8013L

GRUPPE

4 Çàïèñàòü êîä ãðóïïû Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8013L:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8013L.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013L:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ íà 2 ñåê., à çàòåì ïðîäîëæèò
ìåðöàòü.

4

Âíèìàíèå! Åñëè ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 2 ñåê., òî êîä ãðóïïû íå çàïèñàí.
5 Âûâåñòè Nero 8013L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8013L.

STOP

Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013L:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò.

5

êîðîòêî
Nero 8010L

GRUPPE

6 Âûâåñòè Nero 8010L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.

STOP

êîðîòêî

Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: îòîáðàæåíèå íîìåðà ãðóïïû;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

6

Óñòàíîâêà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà ðàáîòû Nero 8013L
Ñîãëàñíî çàâîäñêèì óñòàíîâêàì â Nero 8013L óñòàíîâëåí «ðîëëåòíûé ðåæèì» ñ äëèòåëüíîñòüþ êîìàíäû 60 ñåê. Äëÿ
èçìåíåíèÿ äëèòåëüíîñòè êîìàíäû èëè óñòàíîâêè ðåæèìà «íåïðåðûâíàÿ êîìàíäà» ñì. Ïðèëîæåíèå 2 ê ñèñòåìå Nero
(ñòð. 209).
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014*
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

NERO

Íîìèíàëüíîå ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, Â / Ãö.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé êîììóòèðóåìûé òîê, À ...............................................3
Íîìèíàëüíîå êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå, Â ...............................................~ 250
Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ ............................................................1
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ ãðóïï Nero 8010L .........................................................36
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ íàñòåííûõ ïóëüòîâ Nero 8012......................................4
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ êíîïîê ìèíè-ïóëüòîâ Nero 8016 ...............................16
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................80?80×51
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP40
Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïî ÃÎÑÒ 27570 .....................II
(íå òðåáóåò çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ)

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8014
ÑÂÅÒÎÂÎÉ
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

GRUPPE

STOP

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ

STOP

ÑÒÎÏ

ÂÍÈÇ

ÂÂÅÐÕ

Nero 8014
Nero 8012

ÊÍÎÏÊÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß
GRUPPE

GRUPPE

STOP

ÂÂÅÐÕ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);

STOP

STOP

ÑÒÎÏ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó íå áîëåå 1 ñåê.;
ÊÎÌÔÎÐÒ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó áîëåå 1 ñåê.
ÂÍÈÇ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);

Nero 8016

Ýëåêòðîïðèâîä
ðîëëåòû, ðóëîííîé øòîðû

NE
RO

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ - óïðàâëåíèå «Ñâîåé ãðóïïîé», èçìåíåíèå
íàñòðîåê ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè;
Êíîïêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

á)

à)

Ðèñóíîê 42 à) Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8014; á) íàçíà÷åíèå êíîïîê íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014

ÌÎÍÒÀÆ È ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8014

Nero 8014
ÑÒÅÍÀ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÀß
×ÀØÊÀ

GRUPPE

STOP

ÊÐÅÏÅÆÍÀß ÐÀÌÊÀ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÊÀ

N

Ïðèâîä

L

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
NERO 8014

?
Èçâëå÷ü Nero 8014 èç çàùèòíîé óïàêîâêè.
?
Îçíàêîìèòüñÿ ñ òèïîâîé ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ (ðèñ. 43á).
?
Ïîäêëþ÷èòü ïðîâîäà ê êëåììíèêó íà êðåïåæíîé ðàìêå â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñõåìîé íà ðèñ. 43á.
?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ êðåïåæíóþ ðàìêó íà ýëåêòðî-

ìîíòàæíîé ÷àøêå.
?
Çàêðåïèòü óñòðîéñòâî â êðåïåæíîé ðàìêå, ïðåäâàðèòåëüíî ïîìåñòèâ

ìåæäó íèìè äåêîðàòèâíóþ ðàìêó.

Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ:
N - «Íåéòðàëü» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
L - «Ôàçà» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
p
- íàïðàâëåíèå «Ââåðõ» ýëåêòðîïðèâîäà (÷åðíûé èëè êîðè÷íåâûé ïðîâîä);
q
- íàïðàâëåíèå «Âíèç» ýëåêòðîïðèâîäà (êîðè÷íåâûé èëè ÷åðíûé ïðîâîä).

à)

á)

Ðèñóíîê 43 à) Ìîíòàæ óñòðîéñòâà Nero 8014; á) ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Nero 8014 ê ýëåêòðîïðèâîäó.

* Óñòðîéñòâî Nero 8014 ñíèìàåòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâà ñ ëåòà 2011 ã., ðåêîìåíäóåìàÿ çàìåíà: èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L +
òðàíñêîäåð Nero 8361 UPM;
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

NERO

Óñòðîéñòâà ñèñòåìû Nero

Ðèñóíîê 38 Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè ~230 Â Nero

ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß ÑÈÑÒÅÌÛ NERO
Ñèñòåìà Nero ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íûìè îáúåêòàìè (íàïðèìåð, ýëåêòðîïðèâîäàìè ðîëëåò,
ðóëîííûõ øòîð, îñâåòèòåëüíûìè ïðèáîðàìè) ñ ïåðåäà÷åé êîìàíä óïðàâëåíèÿ ïî ñåòè ~230 Â. Ñèñòåìà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ:
ïóëüòû;
?
èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà;
?
äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà (ñì. ðèñóíîê 39).
?
Ïóëüòû ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ñåòè ~230 Â è íåîáõîäèìû äëÿ óïðàâëåíèÿ èñïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè ñèñòåìû.
Èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â è ê óïðàâëÿåìîé íàãðóçêå (íàïðèìåð, ê
ýëåêòðîïðèâîäó ðîëëåò, ðóëîííûõ øòîð, îñâåòèòåëüíûì ïðèáîðàì è ò.ä.). Ñ ïîìîùüþ êíîïîê íà ëèöåâîé ïàíåëè
èñïîëíèòåëüíîãî óñòðîéñòâà èëè ïîäêëþ÷åííîãî âíåøíåãî âûêëþ÷àòåëÿ âûïîëíÿåòñÿ ìåñòíîå óïðàâëåíèå íàãðóçêîé.
Èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà è ïóëüòû ìîãóò ïîäêëþ÷àòüñÿ â ðàçíûõ òî÷êàõ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, òàê êàê îíè íå èìåþò
íåïîñðåäñòâåííîé ïðîâîäíîé ñâÿçè ìåæäó ñîáîé. Êîìàíäû óïðàâëåíèÿ ïåðåäàþòñÿ ïî ýòîé æå ýëåêòðîïðîâîäêå,
îò êîòîðîé ïèòàþòñÿ ïóëüòû è èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà. Ïóëüòû è èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà ñâÿçûâàþòñÿ ìåæäó
ñîáîé ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÈÑÒÅÌÛ NERO
?
Âûñîêàÿ ñòåïåíü íàäåæíîñòè.
?
Óäîáíûé è ïðîñòîé ìîíòàæ.
?
Ïðîñòîòà â ïðîãðàììèðîâàíèè è ïåðåïðîãðàììèðîâàíèè ñèñòåìû ïðè íåîáõîäèìîñòè.

ÇÀÄÀ×È, ÐÅØÀÅÌÛÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÑÈÑÒÅÌÛ NERO
?
Óïðàâëåíèå ðîëëåòàìè, ðóëîííûìè øòîðàìè.
?
Óïðàâëåíèå âîðîòàìè, øëàãáàóìàìè.
?
Óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì è äð. ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêîé.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Óñòðîéñòâà ñèñòåìû Nero
Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

NERO

Íàñòåííûé ïóëüò
Nero 8012*

Ìèíè-ïóëüò
Nero 8016*

Óïðàâëåíèå ðîëëåòàìè, ðóëîííûìè øòîðàìè, âîðîòàìè
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8013L

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8014*

Óïðàâëåíèå îñâåùåíèåì è
äð. ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêîé
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8022 UP

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Nero 8013 UP

Äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Ôàçîâûé ïåðåõîäíèê
Nero 8015

Ðèñóíîê 39 Óñòðîéñòâà ñèñòåìû Nero

Ïóëüòû Nero
?
Öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero 8010L
?
Íàñòåííûé ïóëüò Nero 8012
?
Ìèíè-ïóëüò Nero 8016

Èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà Nero
?
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP
?
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L
?
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014
?
Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8022 UP

Äîïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî
Ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8015

* Óñòðîéñòâà Nero 8014, Nero 8012, Nero 8016 ñíèìàþòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâà ñ ëåòà 2011 ã., ðåêîìåíäóåìàÿ çàìåíà:
?
èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014 - èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L + òðàíñêîäåð Nero 8361 UPM;
?
ïóëüòû Nero 8012, Nero 8016 - ïóëüòû ñåðèè Radio + òðàíñêîäåð Nero 8361 UPM.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

NERO

Íîìèíàëüíîå ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, Â / Ãö.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé êîììóòèðóåìûé òîê, À ...............................................3
Íîìèíàëüíîå êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå, Â ...............................................~ 250
Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ ............................................................1
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ ãðóïï Nero 8010L .........................................................36
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................80?80×51
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP40
Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïî ÃÎÑÒ 27570 .....................II
(íå òðåáóåò çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ)

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013L
ÑÂÅÒÎÂÎÉ
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ

Nero 8013L

STOP

ÑÒÎÏ

ÂÍÈÇ

ÂÂÅÐÕ
GRUPPE

STOP

GRUPPE

STOP

ÊÍÎÏÊÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

ÂÂÅÐÕ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);
STOP

Ýëåêòðîïðèâîä
ðîëëåòû, ðóëîííîé øòîðû

ÑÒÎÏ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó íå áîëåå 1 ñåê.;
ÊÎÌÔÎÐÒ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó áîëåå 1 ñåê.
ÂÍÈÇ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ - óïðàâëåíèå «Ñâîåé ãðóïïîé», èçìåíåíèå
íàñòðîåê ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè;
Êíîïêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

á)

à)

Ðèñóíîê 40 à) Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8013L; á) íàçíà÷åíèå êíîïîê íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8013L

ÌÎÍÒÀÆ È ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013L

Nero 8013L
ÑÒÅÍÀ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÀß
×ÀØÊÀ

GRUPPE

STOP

ÊÐÅÏÅÆÍÀß ÐÀÌÊÀ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÊÀ

N

Ïðèâîä

L

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
NERO 8013L

?
Èçâëå÷ü Nero 8013L èç çàùèòíîé óïàêîâêè.
?
Îçíàêîìèòüñÿ ñ òèïîâîé ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ (ðèñ. 41á).
?
Ïîäêëþ÷èòü ïðîâîäà ê êëåììíèêó íà êðåïåæíîé ðàìêå â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñõåìîé íà ðèñ. 41á.
ìîíòàæíîé ÷àøêå.
?
Çàêðåïèòü óñòðîéñòâî â êðåïåæíîé ðàìêå, ïðåäâàðèòåëüíî ïîìåñòèâ
ìåæäó íèìè äåêîðàòèâíóþ ðàìêó.

Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ:
N - «Íåéòðàëü» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
L - «Ôàçà» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
p
- íàïðàâëåíèå «Ââåðõ» ýëåêòðîïðèâîäà (÷åðíûé èëè êîðè÷íåâûé ïðîâîä);
q
- íàïðàâëåíèå «Âíèç» ýëåêòðîïðèâîäà (êîðè÷íåâûé èëè ÷åðíûé ïðîâîä).

à)

á)

?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ êðåïåæíóþ ðàìêó íà ýëåêòðî-

Ðèñóíîê 41 à) Ìîíòàæ óñòðîéñòâà Nero 8013L; á) ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Nero 8013L ê ýëåêòðîïðèâîäó.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013L
ÏÎËÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ ÏÀÌßÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013L

NERO

Âíèìàíèå! Î÷èñòêó ïàìÿòè ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïåðåä ïðîãðàììèðîâàíèåì êîäà ïåðâîé íåîáõîäèìîé ãðóïïû â
ïàìÿòü Nero 8013L! Ïðè äàëüíåéøåì ïðîãðàììèðîâàíèè î÷èñòêó ïàìÿòè íå âûïîëíÿòü!
Äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû Nero 8013L íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëíîñòüþ î÷èñòèòü ïàìÿòü
óñòðîéñòâà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
?
ââåñòè Nero 8013L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.;
?
î÷èñòèòü ïàìÿòü óñòðîéñòâà: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÂÍÈÇ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8013L;
?
âûâåñòè Nero 8013L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ïàíåëè Nero 8013L.

Çàïèñü êîäà ãðóïïû öåíòðàëüíîãî ïóëüòà Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8013L
Nero 8010L

GRUPPE

STOP

> 4 ñåê.

Nero 8010L

STOP

GRUPPE

êîðîòêî

1 Ââåñòè Nero 8010L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå ñèìâîëîâ «À» è «u»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.
2 Âûáðàòü è îòêðûòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó â Nero 8010L:
âûáðàòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó êîðîòêèìè íàæàòèÿìè êíîïêè ÃÐÓÏÏÀ, à çàòåì
îòêðûòü åå íàæàòèåì êíîïêè ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: èíäåêñ ãðóïïû «u» èçìåíèòñÿ íà áîëüøîé ñèìâîë «U»,
çàòåì ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå íîìåðà ãðóïïû è ñèìâîëà «U»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

1

2

Nero 8013L

GRUPPE

STOP

3 Ââåñòè Nero 8013L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013L:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ìåðöàíèå ñâåòîâîãî èíäèêàòîðà.

3

> 4 ñåê.

Nero 8013L

GRUPPE

STOP

êîðîòêî

Nero 8013L

GRUPPE

4 Çàïèñàòü êîä ãðóïïû Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8013L:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8013L.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013L:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ íà 2 ñåê., à çàòåì ïðîäîëæèò
ìåðöàòü.

4

Âíèìàíèå! Åñëè ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 2 ñåê., òî êîä ãðóïïû íå çàïèñàí.
5 Âûâåñòè Nero 8013L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8013L.

STOP

Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013L:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò.

5

êîðîòêî
Nero 8010L

GRUPPE

6 Âûâåñòè Nero 8010L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.

STOP

êîðîòêî

Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: îòîáðàæåíèå íîìåðà ãðóïïû;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

6

Óñòàíîâêà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà ðàáîòû Nero 8013L
Ñîãëàñíî çàâîäñêèì óñòàíîâêàì â Nero 8013L óñòàíîâëåí «ðîëëåòíûé ðåæèì» ñ äëèòåëüíîñòüþ êîìàíäû 60 ñåê. Äëÿ
èçìåíåíèÿ äëèòåëüíîñòè êîìàíäû èëè óñòàíîâêè ðåæèìà «íåïðåðûâíàÿ êîìàíäà» ñì. Ïðèëîæåíèå 2 ê ñèñòåìå Nero
(ñòð. 209).
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014*
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

NERO

Íîìèíàëüíîå ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, Â / Ãö.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé êîììóòèðóåìûé òîê, À ...............................................3
Íîìèíàëüíîå êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå, Â ...............................................~ 250
Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ ............................................................1
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ ãðóïï Nero 8010L .........................................................36
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ íàñòåííûõ ïóëüòîâ Nero 8012......................................4
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ êíîïîê ìèíè-ïóëüòîâ Nero 8016 ...............................16
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................80?80×51
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP40
Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïî ÃÎÑÒ 27570 .....................II
(íå òðåáóåò çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ)

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8014
ÑÂÅÒÎÂÎÉ
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

GRUPPE

STOP

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ

STOP

ÑÒÎÏ

ÂÍÈÇ

ÂÂÅÐÕ

Nero 8014
Nero 8012

ÊÍÎÏÊÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß
GRUPPE

GRUPPE

STOP

ÂÂÅÐÕ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);

STOP

STOP

ÑÒÎÏ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó íå áîëåå 1 ñåê.;
ÊÎÌÔÎÐÒ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó áîëåå 1 ñåê.
ÂÍÈÇ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);

Nero 8016

Ýëåêòðîïðèâîä
ðîëëåòû, ðóëîííîé øòîðû

NE
RO

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ - óïðàâëåíèå «Ñâîåé ãðóïïîé», èçìåíåíèå
íàñòðîåê ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè;
Êíîïêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

á)

à)

Ðèñóíîê 42 à) Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8014; á) íàçíà÷åíèå êíîïîê íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014

ÌÎÍÒÀÆ È ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8014

Nero 8014
ÑÒÅÍÀ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÀß
×ÀØÊÀ

GRUPPE

STOP

ÊÐÅÏÅÆÍÀß ÐÀÌÊÀ

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÊÀ

N

Ïðèâîä

L

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
NERO 8014

?
Èçâëå÷ü Nero 8014 èç çàùèòíîé óïàêîâêè.
?
Îçíàêîìèòüñÿ ñ òèïîâîé ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ (ðèñ. 43á).
?
Ïîäêëþ÷èòü ïðîâîäà ê êëåììíèêó íà êðåïåæíîé ðàìêå â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñõåìîé íà ðèñ. 43á.
?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ êðåïåæíóþ ðàìêó íà ýëåêòðî-

ìîíòàæíîé ÷àøêå.
?
Çàêðåïèòü óñòðîéñòâî â êðåïåæíîé ðàìêå, ïðåäâàðèòåëüíî ïîìåñòèâ

ìåæäó íèìè äåêîðàòèâíóþ ðàìêó.

Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ:
N - «Íåéòðàëü» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
L - «Ôàçà» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
p
- íàïðàâëåíèå «Ââåðõ» ýëåêòðîïðèâîäà (÷åðíûé èëè êîðè÷íåâûé ïðîâîä);
q
- íàïðàâëåíèå «Âíèç» ýëåêòðîïðèâîäà (êîðè÷íåâûé èëè ÷åðíûé ïðîâîä).

à)

á)

Ðèñóíîê 43 à) Ìîíòàæ óñòðîéñòâà Nero 8014; á) ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Nero 8014 ê ýëåêòðîïðèâîäó.

* Óñòðîéñòâî Nero 8014 ñíèìàåòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâà ñ ëåòà 2011 ã., ðåêîìåíäóåìàÿ çàìåíà: èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013L +
òðàíñêîäåð Nero 8361 UPM;
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8014
ÏÎËÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ ÏÀÌßÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8014

NERO

Âíèìàíèå! Î÷èñòêó ïàìÿòè ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïåðåä ïðîãðàììèðîâàíèåì êîäà ïåðâîé íåîáõîäèìîé ãðóïïû â
ïàìÿòü Nero 8014! Ïðè äàëüíåéøåì ïðîãðàììèðîâàíèè î÷èñòêó ïàìÿòè íå âûïîëíÿòü!
Äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû Nero 8014 íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëíîñòüþ î÷èñòèòü ïàìÿòü
óñòðîéñòâà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
?
ââåñòè Nero 8014 â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.;
?
î÷èñòèòü ïàìÿòü óñòðîéñòâà: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÂÍÈÇ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014;
?
âûâåñòè Nero 8014 èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ïàíåëè Nero 8014.

Çàïèñü êîäà ãðóïïû öåíòðàëüíîãî ïóëüòà Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8014
Nero 8010L

GRUPPE

STOP

> 4 ñåê.

Nero 8010L

STOP

GRUPPE

êîðîòêî

1 Ââåñòè Nero 8010L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå ñèìâîëîâ «À» è «u»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.
2 Âûáðàòü è îòêðûòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó â Nero 8010L:
âûáðàòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó êîðîòêèìè íàæàòèÿìè êíîïêè ÃÐÓÏÏÀ, à çàòåì
îòêðûòü åå íàæàòèåì êíîïêè ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: èíäåêñ ãðóïïû «u» èçìåíèòñÿ íà áîëüøîé ñèìâîë «U»,
çàòåì ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå íîìåðà ãðóïïû è ñèìâîëà «U»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

1

2

Nero 8014

GRUPPE

STOP

3 Ââåñòè Nero 8014 â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ìåðöàíèå ñâåòîâîãî èíäèêàòîðà.

3

> 4 ñåê.

Nero 8014

GRUPPE

STOP

êîðîòêî

Nero 8014

GRUPPE

4 Çàïèñàòü êîä ãðóïïû Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8014:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ íà 2 ñåê., à çàòåì ïðîäîëæèò
ìåðöàòü.

4

Âíèìàíèå! Åñëè ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 2 ñåê., òî êîä ãðóïïû íå çàïèñàí.
5 Âûâåñòè Nero 8014 èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014.

STOP

Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò.

5

êîðîòêî
Nero 8010L

GRUPPE

STOP

êîðîòêî
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6 Âûâåñòè Nero 8010L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: îòîáðàæåíèå íîìåðà ãðóïïû;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

6

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014
Çàïèñü êîäà ãðóïïû íàñòåííîãî ïóëüòà Nero 8012 â ïàìÿòü Nero 8014
Nero 8014

STOP

GRUPPE

1 Ââåñòè Nero 8014 â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ íàñòåííûõ ïóëüòîâ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ çåëåíûì ñâåòîì.

1
NERO

êîðîòêî
Nero 8012

STOP

GRUPPE

2 Çàïèñàòü êíîïêó ÂÂÅÐÕ â ïàìÿòü Nero 8014:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8012.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 1 ñåê.

2

êîðîòêî
Nero 8012

STOP

GRUPPE

3 Çàïèñàòü êíîïêó ÑÒÎÏ â ïàìÿòü Nero 8014:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8012.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 1 ñåê.

3

êîðîòêî
Nero 8012

STOP

GRUPPE

4 Çàïèñàòü êíîïêó ÂÍÈÇ â ïàìÿòü Nero 8014:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÂÍÈÇ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8012.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 1 ñåê.

4

êîðîòêî
Nero 8012

STOP

GRUPPE

5 Çàïèñàòü êíîïêó ÃÐÓÏÏÀ â ïàìÿòü Nero 8014:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÃÐÓÏÏÀ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8012.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 1 ñåê.

5

êîðîòêî
Nero 8014

GRUPPE

6 Âûâåñòè Nero 8014 èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ íàñòåííûåõ ïóëüòîâ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014.

STOP

Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò.

6

êîðîòêî
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8014
Çàïèñü êîäà êíîïêè ìèíè-ïóëüòà Nero 8016 â ïàìÿòü Nero 8014
Nero 8014

GRUPPE

STOP

1 Ââåñòè Nero 8014 â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ íàñòåííûõ ïóëüòîâ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ çåëåíûì ñâåòîì.

1

NERO

> 4 ñåê.
Nero 8014

GRUPPE

2 Ââåñòè Nero 8014 â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ìèíè-ïóëüòîâ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÃÐÓÏÏÀ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014.

STOP

Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ æåëòûì ñâåòîì.

2

êîðîòêî

Nero 8016

NERO

êîðîòêî

Nero 8014

GRUPPE

3 Çàïèñàòü êîä êíîïêè ìèíè-ïóëüòà Nero 8016 ïàìÿòü Nero 8014:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ìèíè-ïóëüòà Nero 8016.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 1 ñåê.

3

4 Âûâåñòè Nero 8014 èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ íàñòåííûåõ ïóëüòîâ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8014.

STOP

Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8014:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò.

4

êîðîòêî

Óñòàíîâêà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà ðàáîòû Nero 8014
Ñîãëàñíî çàâîäñêèì óñòàíîâêàì â Nero 8014 óñòàíîâëåí «ðîëëåòíûé ðåæèì» ñ äëèòåëüíîñòüþ êîìàíäû 60 ñåê. Äëÿ
èçìåíåíèÿ äëèòåëüíîñòè êîìàíäû èëè óñòàíîâêè ðåæèìà «íåïðåðûâíàÿ êîìàíäà» ñì. Ïðèëîæåíèå 2 ê ñèñòåìå Nero
(ñòð. 209).
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

NERO

Íîìèíàëüíîå ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, Â / Ãö.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé êîììóòèðóåìûé òîê, À ...............................................3
Íîìèíàëüíîå êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå, Â ...............................................~ 250
Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ ýëåêòðîïðèâîäîâ ............................................................1
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ ãðóïï Nero 8010L .........................................................36
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................51?51×27
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP20
Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïî ÃÎÑÒ 27570 .....................II
(íå òðåáóåò çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ)

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013 UP

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

Nero 8013 UP

Ýëåêòðîïðèâîä
ðîëëåòû, ðóëîííîé øòîðû

STOP

GRUPPE

Áëîê óïðàâëåíèÿ
øëàãáàóìîì, âîðîòàìè

Îñâåùåíèå äî 400 Âò è äð.
ýëåêòðè÷åñêàÿ (àêòèâíàÿ)
íàãðóçêà äî 690 Âò.

Ðèñóíîê 44 Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8013 UP

ÌÎÍÒÀÆ È ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013 UP

êíîïêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÑÒÅÍÀ

Nero 8013 UP
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÀß
×ÀØÊÀ

1 2 3

4 5 6 7 8 9

Ïðèâîä
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
NERO 8013 UP
ÄÂÓÕÊËÀÂÈØÍÛÉ
ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ

?
Èçâëå÷ü Nero 8013 UP èç çàùèòíîé óïàêîâêè.
?
Îçíàêîìèòüñÿ ñ òèïîâîé ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ (ðèñ. 45á).
?
Ïîäêëþ÷èòü ïðîâîäà ê êëåììíèêó íà óñòðîéñòâå â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñõåìîé íà ðèñ. 45á.
?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ äâóñòîðîííåãî ñêîò÷à óñòðîéñòâî â
ýëåêòðîìîíòàæíîé ÷àøêå.
?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ äâóêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü íà
ýëåêòðîìîíòàæíîé ÷àøêå.
Äëÿ îòêðûòîé ïðîâîäêè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ðàìêó äëÿ íàðóæíîãî
ìîíòàæà.

à)

Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ:
1 — Íàïðàâëåíèå «Ââåðõ» âíåøíåãî âûêëþ÷àòåëÿ.
2 — Íàïðàâëåíèå «Âíèç» âíåøíåãî âûêëþ÷àòåëÿ.
3 — Îáùèé êîíòàêò âíåøíåãî âûêëþ÷àòåëÿ «Ð».
4 — Íàïðàâëåíèå «Ââåðõ» ýëåêòðîïðèâîäà (÷åðíûé èëè êîðè÷íåâûé ïðîâîä).
5 — Íàïðàâëåíèå «Âíèç» ýëåêòðîïðèâîäà (êîðè÷íåâûé èëè ÷åðíûé ïðîâîä).
6 — «Íåéòðàëü» ýëåêòðîïðèâîäà (ãîëóáîé ïðîâîä).
7 — Êîíòàêò äëÿ ïîäà÷è êîììóòèðóåìîãî íàïðÿæåíèÿ íà êîíòàêòû
èñïîëíèòåëüíûõ ðåëå.
8 — «Ôàçà» ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.
9 — «Íåéòðàëü» ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.
À — Ïåðåìû÷êà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ «ôàçû» ~230 Â ê êîíòàêòàì ðåëå.

á)

Ðèñóíîê 45 à) Ìîíòàæ óñòðîéñòâà Nero 8013 UP; á) ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Nero 8013 UP ê ýëåêòðîïðèâîäó.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8013 UP
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013 UP
ÏÎËÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ ÏÀÌßÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8013 UP

NERO

Âíèìàíèå! Î÷èñòêó ïàìÿòè ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïåðåä ïðîãðàììèðîâàíèåì êîäà ïåðâîé íåîáõîäèìîé ãðóïïû â
ïàìÿòü Nero 8013 UP! Ïðè äàëüíåéøåì ïðîãðàììèðîâàíèè î÷èñòêó ïàìÿòè íå âûïîëíÿòü!
Äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû Nero 8013 UP íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëíîñòüþ î÷èñòèòü ïàìÿòü
óñòðîéñòâà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
?
ââåñòè Nero 8013 UP â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.;
?
î÷èñòèòü ïàìÿòü óñòðîéñòâà: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.;
?
âûâåñòè Nero 8013 UP èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß 2 ðàçà.

Çàïèñü êîäà ãðóïïû öåíòðàëüíîãî ïóëüòà Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8013 UP
Nero 8010L

STOP

GRUPPE

> 4 ñåê.

Nero 8010L

STOP

GRUPPE

êîðîòêî

Nero 8013 UP

> 4 ñåê.

Nero 8013 UP

1 Ââåñòè Nero 8010L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå ñèìâîëîâ «À» è «u»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.
2 Âûáðàòü è îòêðûòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó â Nero 8010L:
âûáðàòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó êîðîòêèìè íàæàòèÿìè êíîïêè ÃÐÓÏÏÀ, à çàòåì
îòêðûòü åå íàæàòèåì êíîïêè ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: èíäåêñ ãðóïïû «u» èçìåíèòñÿ íà áîëüøîé ñèìâîë «U»,
çàòåì ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå íîìåðà ãðóïïû è ñèìâîëà «U»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

1

2

3 Ââåñòè Nero 8013 UP â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013 UP:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ìåðöàíèå ñâåòîâîãî èíäèêàòîðà.

3

4 Çàïèñàòü êîä ãðóïïû Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8013 UP:
íàæàòü è óäåðæàòü â Nero 8013 UP êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 1 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013 UP:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ íà 2 ñåê., à çàòåì ïðîäîëæèò
ìåðöàòü.

4

> 1 ñåê.

Âíèìàíèå! Åñëè ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 2 ñåê., òî êîä ãðóïïû íå çàïèñàí.
Nero 8013 UP

2 ðàçà êîðîòêî
Nero 8010L

GRUPPE

5 Âûâåñòè Nero 8013 UP èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß â Nero 8013 UP 2 ðàçà.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8013 UP:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò.

5

6 Âûâåñòè Nero 8010L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.

STOP

êîðîòêî

Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: îòîáðàæåíèå íîìåðà ãðóïïû;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

6

Óñòàíîâêà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà ðàáîòû Nero 8013 UP
Ñîãëàñíî çàâîäñêèì óñòàíîâêàì â Nero 8013 UP óñòàíîâëåí «ðîëëåòíûé ðåæèì» ñ äëèòåëüíîñòüþ êîìàíäû 60 ñåê.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè «ðåæèìà êîðîòêîé êîìàíäû» èëè «íåïðåðûâíàÿ êîìàíäà» ñì. Ïðèëîæåíèå 2 ê
ñèñòåìå Nero (ñòð. 209).
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8022 UP
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

NERO

Íîìèíàëüíîå ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, Â / Ãö.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé êîììóòèðóåìûé òîê, À .............................................16
Íîìèíàëüíîå êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå, Â ...............................................~ 250
Êîëè÷åñòâî çàïîìèíàåìûõ ãðóïï Nero 8010L .........................................................36
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................51?51×27
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP20
Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïî ÃÎÑÒ 27570 .....................II
(íå òðåáóåò çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ)

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8022 UP

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8010L

Îñâåùåíèå
Nero 8022 UP

Ýëåêòðîïðèáîðû
(âåíòèëÿòîðû, íàñîñû)

STOP

GRUPPE

1 2 3 4 5

Ðîçåòêè

Äð. ýëåêòðè÷åñêàÿ
(àêòèâíàÿ) íàãðóçêà äî 3600 Âò

Ðèñóíîê 46 Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8022 UP

ÌÎÍÒÀÆ È ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8022 UP

êíîïêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÑÒÅÍÀ

Nero 8022 UP
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÀß
×ÀØÊÀ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
NERO 8022 UP
ÎÄÍÎÊËÀÂÈØÍÛÉ
ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ

?
Èçâëå÷ü Nero 8022 UP èç çàùèòíîé óïàêîâêè.
?
Îçíàêîìèòüñÿ ñ òèïîâîé ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ (ðèñ. 47á).
?
Ïîäêëþ÷èòü ïðîâîäà ê êëåììíèêó íà óñòðîéñòâå â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñõåìîé íà ðèñ. 47á.
?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ äâóñòîðîííåãî ñêîò÷à óñòðîéñòâî â
ýëåêòðîìîíòàæíîé ÷àøêå.
?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ îäíîêëàâèøíûé âûêëþ÷àòåëü íà
ýëåêòðîìîíòàæíîé ÷àøêå.
Äëÿ îòêðûòîé ïðîâîäêè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ðàìêó äëÿ íàðóæíîãî
ìîíòàæà.

à)

1 2 3 4 5

Ýëåêòðè÷åñêàÿ
íàãðóçêà

Îäíîêëàâèøíûé
âûêëþ÷àòåëü

Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ:
1, 2 — Êîíòàêòû ãàëüâàíè÷åñêè ðàçâÿçàííîãî ðåëå.
3 — «Ôàçà» («Íåéòðàëü») ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.
4 — «Íåéòðàëü» («Ôàçà») ïèòàþùåé ñåòè ~230 Â.
5 — Êëåììà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îäíîêëàâèøíîãî âûêëþ÷àòåëÿ.
Âíèìàíèå! Ê óñòðîéñòâó Nero 8022 UP ìîæíî ïîäêëþ÷àòü ýëåêòðè÷åñêóþ
(àêòèâíóþ) íàãðóçêó ìîùíîñòüþ äî 3600 Âò.

á)

Ðèñóíîê 47 à) Ìîíòàæ óñòðîéñòâà Nero 8022 UP; á) ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Nero 8022 UP ê ýëåêòðè÷åñêîé íàãðóçêå.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Èñïîëíèòåëüíîå óñòðîéñòâî Nero 8022 UP
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8022 UP
ÏÎËÍÀß Î×ÈÑÒÊÀ ÏÀÌßÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8022 UP

NERO

Âíèìàíèå! Î÷èñòêó ïàìÿòè ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïåðåä ïðîãðàììèðîâàíèåì êîäà ïåðâîé íåîáõîäèìîé ãðóïïû â
ïàìÿòü Nero 8022 UP! Ïðè äàëüíåéøåì ïðîãðàììèðîâàíèè î÷èñòêó ïàìÿòè íå âûïîëíÿòü!
Äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû Nero 8022 UP íåîáõîäèìî ïåðåä íà÷àëîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëíîñòüþ î÷èñòèòü ïàìÿòü
óñòðîéñòâà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
?
ââåñòè Nero 8022 UP â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.;
?
î÷èñòèòü ïàìÿòü óñòðîéñòâà: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.;
?
âûâåñòè Nero 8022 UP èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïóëüòîâ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß 2 ðàçà.

Çàïèñü êîäà ãðóïïû öåíòðàëüíîãî ïóëüòà Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8022 UP
Nero 8010L

STOP

GRUPPE

> 4 ñåê.
Nero 8010L

GRUPPE

1 Ââåñòè Nero 8010L â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.

STOP

êîðîòêî

Nero 8022 UP

1 2 3 4 5

> 4 ñåê.

Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå ñèìâîëîâ «À» è «u»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.
2 Âûáðàòü è îòêðûòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó â Nero 8010L:
âûáðàòü íåîáõîäèìóþ ãðóïïó êîðîòêèìè íàæàòèÿìè êíîïêè ÃÐÓÏÏÀ, à çàòåì
îòêðûòü åå íàæàòèåì êíîïêè ÂÂÅÐÕ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.
Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: èíäåêñ ãðóïïû «u» èçìåíèòñÿ íà áîëüøîé ñèìâîë «U»,
çàòåì ïîïåðåìåííîå ìåðöàíèå íîìåðà ãðóïïû è ñèìâîëà «U»;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

1

2

3 Ââåñòè Nero 8022 UP â ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 4 ñåê.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8022 UP:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ìåðöàíèå ñâåòîâîãî èíäèêàòîðà.

3

4 Çàïèñàòü êîä ãðóïïû Nero 8010L â ïàìÿòü Nero 8022 UP:
íàæàòü è óäåðæàòü â Nero 8022 UP êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß > 1 ñåê.
Nero 8022 UP

Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8022 UP:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ íà 2 ñåê., à çàòåì ïðîäîëæèò
ìåðöàòü.

1 2 3 4 5

4

> 1 ñåê.

Âíèìàíèå! Åñëè ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò íà 2 ñåê., òî êîä ãðóïïû íå çàïèñàí.
Nero 8022 UP

2 ðàçà êîðîòêî
Nero 8010L

GRUPPE

5 Âûâåñòè Nero 8022 UP èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ãðóïï:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß â Nero 8022 UP 2 ðàçà.
Ïîäòâåðæäåíèå â Nero 8022 UP:
ñâåòîâîé èíäèêàòîð: ñâåòîâîé èíäèêàòîð ïîãàñíåò.

5

6 Âûâåñòè Nero 8010L èç ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ:
êîðîòêî íàæàòü êíîïêó ÑÒÎÏ íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8010L.

STOP

êîðîòêî

Ïîäòâåðæäåíèå:
öèôðîâîé èíäèêàòîð: îòîáðàæåíèå íîìåðà ãðóïïû;
çâóêîâîé èíäèêàòîð: êîðîòêèé çâóêîâîé ñèãíàë.

6

Óñòàíîâêà íåîáõîäèìîãî ðåæèìà ðàáîòû Nero 8022 UP
Ñîãëàñíî çàâîäñêèì óñòàíîâêàì â Nero 8022 UP óñòàíîâëåí «ðåæèì ðàáîòû áåç ïàìÿòè». Äëÿ èçìåíåíèÿ ðåæèìà ñì.
Ïðèëîæåíèå 2 ê ñèñòåìå Nero (ñòð. 209).
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero 8010L
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

NERO

Öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero 8010L ïðåäíàçíà÷åí äëÿ öåíòðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïî
ñåòè ~230 Â èñïîëíèòåëüíûìè óñòðîéñòâàìè ñåðèè Nero.
Öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero 8010L èìååò ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè:
?
9 ãðóïï óïðàâëåíèÿ + 1 îáùàÿ;
?
êîëè÷åñòâî óïðàâëÿåìûõ èñïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ íå îãðàíè÷åíî;
?
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî óñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ (âûêëþ÷àòåëÿ.
òàéìåðà, ðàäèîóïðàâëåíèÿ);
?
ðåæèì «Êîìôîðò» (ïðîãðàììèðóåìîå óäîáíîå íåêðàéíåå ïîëîæåíèå
ðîëëåòû)

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Íîìèíàëüíîå ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, Â / Ãö.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Êîëè÷åñòâî ãðóïï óïðàâëåíèÿ ...................................................................9 + 1 îáùàÿ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................80?80×51
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP40
Êëàññ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ïî ÃÎÑÒ 27570 .....................II
(íå òðåáóåò çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ)

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8010L
Öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero 8010L

GRUPPE

Nero 8013 UP

Nero 8014

Nero 8013L

GRUPPE

STOP

STOP

GRUPPE

STOP

Nero 8022 UP

1 2 3 4 5

Ýëåêòðîïðèâîäû
ðîëëåò, ðóëîííûõ øòîð

Ýëåêòðîïðèâîäû
ðîëëåò, ðóëîííûõ øòîð

Ýëåêòðîïðèâîäû ðîëëåò,
ðóëîííûõ øòîð, âîðîò,
øëàãáàóìîâ, ëàìïû
íàêàëèâàíèÿ äî 400 Âò
è äð. íàãðóçêà äî 690 Âò

Îñâåùåíèå, ðîçåòêè,
ýëåêòðîïðèáîðû
(âåíòèëÿòîðû, íàñîñû)
è äð. íàãðóçêà äî 3600 Âò

Ðèñóíîê 48 Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8010L

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ ÍÀ ËÈÖÅÂÎÉ ÏÀÍÅËÈ NERO 8010L
ÖÈÔÐÎÂÎÉ
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ

ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ
ÂÂÅÐÕ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);
STOP

ÃÐÓÏÏÀ

GRUPPE

STOP

ÑÒÎÏ

ÑÒÎÏ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó íå áîëåå 1 ñåê.;
ÊÎÌÔÎÐÒ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó áîëåå 1 ñåê.
ÂÍÈÇ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);

ÂÍÈÇ

ÂÂÅÐÕ

GRUPPE

ÊÍÎÏÊÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

ÃÐÓÏÏÀ - óïðàâëåíèå «Ñâîåé ãðóïïîé», èçìåíåíèå
íàñòðîåê ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè;
Êíîïêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

Ðèñóíîê 49 Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ íà ëèöåâîé ïàíåëè óñòðîéñòâà
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Öåíòðàëüíûé ïóëüò Nero 8010L
ÌÎÍÒÀÆ È ÑÕÅÌÀ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8010L

ÑÒÅÍÀ
GRUPPE

Âíåøíåå óñòðîéñòâî
óïðàâëåíèÿ:
Âûêëþ÷àòåëü, òàéìåð,
ðàäèîóïðàâëåíèå

STOP

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÀß
×ÀØÊÀ

NERO

ÊÐÅÏÅÆÍÀß ÐÀÌÊÀ
N

L

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÌÊÀ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
NERO 8010L

?
Èçâëå÷ü Nero 8010L èç çàùèòíîé óïàêîâêè.
?
Îçíàêîìèòüñÿ ñ òèïîâîé ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ Nero 8010L, ïðèâåäåííîé

íà ðèñóíêå 50á.
?
Ïîäêëþ÷èòü ïðîâîäà ê êëåììíèêó íà êðåïåæíîé ðàìêå â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñõåìîé íà ðèñóíêå 50á.
?
Çàêðåïèòü ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ êðåïåæíóþ ðàìêó íà
ýëåêòðîìîíòàæíîé ÷àøêå.
?
Çàêðåïèòü óñòðîéñòâî â êðåïåæíîé ðàìêå, ïðåäâàðèòåëüíî ïîìåñòèâ
ìåæäó íèìè äåêîðàòèâíóþ ðàìêó.

à)

Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ:
N - «Íåéòðàëü» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
L - «Ôàçà» ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â;
p
- íàïðàâëåíèå «Ââåðõ» ýëåêòðîïðèâîäà (÷åðíûé èëè êîðè÷íåâûé ïðîâîä);
q
- íàïðàâëåíèå «Âíèç» ýëåêòðîïðèâîäà (êîðè÷íåâûé èëè ÷åðíûé ïðîâîä).

á)

Ðèñóíîê 50 à) Ìîíòàæ óñòðîéñòâà Nero 8010L; á) ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ Nero 8010L ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â è ê âíåøíèì óñòðîéñòâàì
óïðàâëåíèÿ.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Íàñòåííûé ïóëüò Nero 8012*
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

NERO

Íàñòåííûé ïóëüò Nero 8012 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ èñïîëíèòåëüíûìè
óñòðîéñòâîì Nero 8014 ïî ðàäèîêàíàëó.
Íàñòåííûé ïóëüò Nero 8012 èìååò ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè:
?
ìîíòàæ íà ñòåíó â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå;
?
ìîæåò óïðàâëÿòü îäíèì èëè íåñêîëüêèìè óñòðîéñòâàìè Nero 8014
îäíîâðåìåííî;
?
âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ «Ñâîåé ãðóïïîé»;
?
ðåæèì «Êîìôîðò» (ïðîãðàììèðóåìîå óäîáíîå íåêðàéíåå ïîëîæåíèå
ðîëëåòû)

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà, ÌÃö ................................................................................434,42 ± 0,37
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷àåìîãî ñèãíàëà, ìÂò ........................íå áîëåå 10
Äàëüíîñòü, ì.................................................................................................................10
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................80?80×18
Ýëåìåíò ïèòàíèÿ..............................................................................áàòàðåÿ 23 À, 12 Â
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP40

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8012
ÑÂÅÒÎÂÎÉ
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ

Öåíòðàëüíûé ïóëüò
Nero 8012

Nero 8014

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ

STOP

ÑÒÎÏ

ÂÍÈÇ

ÂÂÅÐÕ
GRUPPE

STOP

GRUPPE

STOP

ÊÍÎÏÊÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

ÂÂÅÐÕ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);
STOP

Ýëåêòðîïðèâîä
ðîëëåòû, ðóëîííîé øòîðû

ÑÒÎÏ: êîðîòêî íàæàòü êíîïêó íå áîëåå 1 ñåê.;
ÊÎÌÔÎÐÒ: íàæàòü è óäåðæàòü êíîïêó áîëåå 1 ñåê.
ÂÍÈÇ (ðîëëåòà, ðóëîííàÿ øòîðà);

GRUPPE

ÃÐÓÏÏÀ - óïðàâëåíèå «Ñâîåé ãðóïïîé», èçìåíåíèå
íàñòðîåê ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè;
Êíîïêà ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

á)

à)

Ðèñóíîê 51 à) Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8012; á) íàçíà÷åíèå êíîïîê íà ëèöåâîé ïàíåëè Nero 8012

ÌÎÍÒÀÆ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8012

?
Èçâëå÷ü Nero 8012 èç çàùèòíîé óïàêîâêè.
ÑÒÅÍÀ

?
Ñíÿòü çàùèòíóþ ïëåíêó ñî ñòðîèòåëüíîãî ñêîò÷à íà çàäíåé ñòîðîíå

êîðïóñà óñòðîéñòâà.
ÄÂÓÑÒÎÐÎÍÍÈÉ
ÑÊÎÒ×

?
Ïðèêðåïèòü óñòðîéñòâî ñ ïîìîùüþ ñòðîèòåëüíîãî ñêîò÷à íà çàäíåé

ñòîðîíå êîðïóñà ê ñòåíå.
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
NERO 8012

Ðèñóíîê 52 Ìîíòàæ óñòðîéñòâà Nero 8012
* Ïóëüò Nero 8012 ñíèìàåòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâà ñ ëåòà 2011 ã., ðåêîìåíäóåìàÿ çàìåíà: ïóëüòû ñåðèè Radio + òðàíñêîäåð Nero 8361 UPM.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230 Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Ìèíè-ïóëüò Nero 8016*
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Ìèíè-ïóëüò Nero 8016 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óïðàâëåíèÿ èñïîëíèòåëüíûìè
óñòðîéñòâîì Nero 8014 ïî ðàäèîêàíàëó.
Ìèíè-ïóëüò Nero 8016 èìååò ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè:
?
ìîæåò óïðàâëÿòü îäíèì èëè íåñêîëüêèìè óñòðîéñòâàìè Nero 8014
îäíîâðåìåííî;
?
âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ «Ñâîåé ãðóïïîé»;

NERO

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà, ÌÃö ................................................................................434,42 ± 0,37
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü èçëó÷àåìîãî ñèãíàëà, ìÂò ........................íå áîëåå 10
Äàëüíîñòü, ì.................................................................................................................10
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèåìíèêà, ìì ......................................................60?40×18
Ýëåìåíò ïèòàíèÿ..............................................................................áàòàðåÿ 23 À, 12 Â
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû .......................... ñóõèå îòàïëèâàåìûå ïîìåùåíèÿ
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP40

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ NERO 8016
Nero 8014
Ìèíè-ïóëüò Nero 8016
GRUPPE

STOP

Ýëåêòðîïðèâîä
ðîëëåòû, ðóëîííîé øòîðû
NERO

Ðèñóíîê 53 Çàäà÷è, ðåøàåìûå ñ ïîìîùüþ Nero 8016

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ NERO 8016

ÑÂÅÒÎÂÎÉ
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ

ÏÎØÀÃÎÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ: «ÂÂÅÐÕ» - «ÑÒÎÏ» - «ÂÍÈÇ» «ÑÒÎÏ» äëÿ îäíîãî óñòðîéñòâà Nero 8014;

ÊÍÎÏÊÈ

êîðîòêî
ÏÎØÀÃÎÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ «ÑÂÎÅÉ ÃÐÓÏÏÎÉ»: «ÂÂÅÐÕ» «ÑÒÎÏ» - «ÂÍÈÇ» - «ÑÒÎÏ» äëÿ «Ñâîåé ãðóïïîé» óñòðîéñòâà
Nero 8014;

NERO

> 1 ñåê.

Ðèñóíîê 54 Óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ Nero 8016

* Ïóëüò Nero 8016 ñíèìàåòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâà ñ ëåòà 2011 ã., ðåêîìåíäóåìàÿ çàìåíà: ïóëüòû ñåðèè Radio + òðàíñêîäåð Nero 8361 UPM.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÑÅÒÈ 230Â
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß NERO

Ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8015
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Ôàçîâûé ïåðåõîäíèê Nero 8015 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ
óïðàâëåíèÿ, êîãäà óñòðîéñòâà ñèñòåìû Nero íàõîäÿòñÿ íà ðàçíûõ «ôàçàõ»
ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ~230 Â.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Íîìèíàëüíîå ïèòàþùåå íàïðÿæåíèå, Â / Ãö.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Ìîíòàæ...........................................................................................íà DIN-øèíå, 35 ìì
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì ...........................................................................90?35×62
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, °Ñ.....................................................îò 0 äî + 45
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà ïî ÃÎÑÒ 14254 .............................................................IP20

NERO

Âíèìàíèå! Âñå òðè «ôàçû» ñåòè ~230 Â äîëæíû ïðèíàäëåæàòü îäíîé
òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè.

ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß ÔÀÇÎÂÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊÀ NERO 8015

Ðèñóíîê 55 Ïðèíöèï äåéñòâèÿ è ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ôàçîâîãî ïåðåõîäíèêà Nero 8015
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Устройства системы Intro II
Группа, формируемая по какому-либо признаку
Intro II 8513-50

Intro II 8513-50

Радиосигнал

Код группы

Intro II 8513UPM

Рисунок 56 Принцип действия системы радиоуправления Intro II

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ INTRO II
Система Intro II предназначена для управления различными объектами (например, электроприводами роллет,
рулонных штор, осветительными приборами) с передачей команд управления по радиоканалу Intro II. Система
включает в себя:
пульты;
?
исполнительные устройства, или приемники (см. рисунок 57).
?
Исполнительные устройства подключаются к питающей сети ~230 В и к управляемой нагрузке (например,
электропривод роллет, рулонных штор, осветительные приборы и т.д.). С помощью кнопок на лицевой панели
исполнительного устройства или подключенного внешнего выключателя выполняется местное управление нагрузкой.
Дистанционное управление выполняется с помощью пультов по радиоканалу.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ INTRO II
?
Высокая степень надежности.
?
Удобный и простой монтаж.
?
Простота в программировании и перепрограммировании системы при необходимости.
?
Возможность совмещения с системой управления по сети ~ 230 В Nero II.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ INTRO II
?
Управление роллетами, рулонными шторами, наружными жалюзи.
?
Управление воротами, шлагбаумами.
?
Управление освещением и др. электрической нагрузкой.
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Устройства системы Intro II
Центральный пульт ДУ
9-канальный
Intro II 8533-9

Мини-пульт 1-канальный
Intro II 8501-1
Пульт 5-канальный
Intro II 8501-5

Мини-пульт 2-канальный
Intro II 8501-2

Радиотаймер 9-канальный
Intro II 8551-50

Мини-пульт 4-канальный
Intro II 8501-4

Пульт сценарный 4-канальный Пульт сценарный 6-канальный
Intro II 8505-50-6
Intro II 8505-50-4

Радиотаймер 1-канальный
Intro II 8552-50

Пульт сценарный 8-канальный
Intro II 8505-50-8

Пульт настенный 2-канальный
Intro II 8503-50

Радиодатчик
освещенности
Helio 8541R

Управление освещением и
др. электрической нагрузкой
Исполнительное устройство
Intro II 8522 UPM

Управление роллетами, рулонными шторами,
жалюзи, воротами
Исполнительное устройство
Intro II 8513-50

Исполнительное устройство
Intro II 8513 UPM (-500)

Управление шлагбаумами,
воротами, освещением
и др. электрической нагрузкой
Радиокарта двухканальная
Intro II 8517 UPM (-500)

MAN

Рисунок 57 Устройства системы Intro II

Пульты Intro II
?
Центральный пульт ДУ 9-канальный Intro II 8533-9
?
Пульт 5-канальный Intro II 8501-5
?
Мини-пульт 4-канальный Intro II 8501-4
?
Мини-пульт 2-канальный Intro II 8501-2
?
Мини-пульт 1-канальный Intro II 8501-1
?
Радиотаймер 9-канальный Intro II 8551-50
?
Радиотаймер 1-канальный Intro II 8552-50
?
Пульт сценарный 4-канальный Intro II 8505-50-4
?
Пульт сценарный 6-канальный Intro II 8505-50-6
?
Пульт сценарный 8-канальный Intro II 8505-50-8
?
Пульт настенный 2-канальный Intro II 8503-50
?
Радиодатчик освещенности Helio 8541R

Приемники Intro II
?
Исполнительное устройство Intro II 8513-50
?
Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (500)
?
Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
?
Радиокарта двухканальная Intro II 8517 UPM (500)
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Исполнительное устройство Intro II 8513-50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ...............................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................1
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество запоминаемых пультов/групп............................................................123
Габаритные размеры приемника с рамкой Regina, мм........................80?80×52
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ..............................................................IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

MAN

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8513-50

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР1
СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР2

ВВЕРХ

Intro II 8513-50
COMFORT

MAN

КНОПКА
БЛОКИРОВКИ

СТОП

Пульты серии
Intro II

COMFORT

MAN

КНОПКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ВНИЗ
КОМФОРТ

ВВЕРХ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; поднять роллету, жалюзи;
> 1 сек. - поднять роллету, жалюзи.
СТОП
< 1 сек. - остановить роллету, жалюзи;

Электропривод
роллеты, рулонной шторы,
жалюзи

ВНИЗ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; опустить роллету, жалюзи;
> 1 сек. - опустить роллету, жалюзи.
COMFORT

MAN

КОМФОРТ
< 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт1»;
> 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт2»;
БЛОКИРОВКА
> 1 сек. - включить/выключить блокировку команд управления от других устройств
автоматики;
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
> 4 сек. - ввод устройства в режим программирования пультов.

б)

а)

Рисунок 58 а) Задачи, решаемые с помощью Intro II 8513-50; б) назначение кнопок на лицевой панели Intro II 8513-50

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА INTRO II 8513-50

КРЕПЕЖНАЯ
РАМКА

Intro II 8513-50
ДЕКОРАТИВНАЯ
РАМКА

COMFORT

АДАПТЕР

УСТРОЙСТВО
INTRO II 8513-50

L

MAN

N p
q

Привод

?
Извлечь Intro II 8513-50 из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 59б).
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на электро-

монтажной чашке.
?
Установить декоративную рамку и адаптер.
?
Подключить провода к клеммнику в соответствии со схемой на рис. 59б.
?
Придерживая рукой декоративную рамку и адаптер, защелкнуть корпус

устройства на крепежной рамке.

а)

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В;
p
- направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод);
q
- направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).

б)

Рисунок 59 а) Монтаж устройства Intro II 8513-50; б) схема подключения Nero II 8513-50 к электроприводу.
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Исполнительное устройство Intro II 8513-50
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА INTRO II 8513-50
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8513-50
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в
память Intro II 8513-50! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

Запись кода группы центрального пульта ДУ Intro II 8533-9 в память Intro II 8513-50

9

CH-

9

Для корректной работы Intro II 8513-50 необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Intro II 8513-50 в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ВНИЗ > 4 сек.;
?
вывести Intro II 8513-50 из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

9

9

> 4 сек.

CH-

нажать и
удержать

коротко
2 раза

1

2 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Intro II 8533-9 в память Intro II 8513-50:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку СН+ (или СН-).

CH+

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8513-50

COMFORT

1 Выбрать группу в Intro II 8533-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.

MAN

4 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4
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Исполнительное устройство Intro II 8513-50
Запись кода группы 5-канального пульта Intro II 8501-5 в память Intro II 8513-50
1 Выбрать группу в Intro II 8501-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

> 4 сек.

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы Intro II 8501-5 в память Intro II 8513-50:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку ВВЕРХ.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
коротко сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

нажать и
удержать

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Intro II 8513-50

COMFORT

коротко
2 раза
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MAN

4 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4
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Исполнительное устройство Intro II 8513-50
Запись кода группы сценарного пульта Intro II 8505-50-4, (-6), (-8) в память Intro II 8513-50
Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

> 4 сек.

Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

1 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием кнопки
КОМФОРТ. Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.

Intro II 8505-50-8

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

коротко

Intro II 8513-50

COMFORT

2

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

нажать и
удержать

1

MAN

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза
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Исполнительное устройство Intro II 8513-50
Запись кода мини-пульта Intro II 8501-1 в память Intro II 8513-50
Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

> 4 сек.

Intro II 8501-1

нажать 3 раза
коротко + нажать и
удержать > 4 сек.

1 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Ввести мини-пульт Intro II 8501-1 в режим программирования:
быстро нажать кнопку мини-пульта 3 раза коротко, на четвертый раз нажать и
удержать кнопку > 4 сек.; когда индикатор начнет мерцать, кнопку мини-пульта
отпустить.
Примечание
?
Кнопку мини-пульта необходимо нажимать быстро - три нажатия сделать за 2
сек.
?
Если ввести мини-пульт в режим программирования не получится, процедуру
следует повторить заново.
?
Через 16 сек. после последнего нажатия на кнопку мини-пульт автоматически
выводится из режима программирования.

2

3 Записать код мини-пульта Intro II 8501-1 в память Intro II 8513-50:
коротко нажать кнопку мини-пульта.
Intro II 8501-1

коротко

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Intro II 8513-50

COMFORT

коротко
2 раза
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MAN

4 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513-50
Запись кода мини-пульта Intro II 8501-2, (-4) в память Intro II 8513-50

Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

> 4 сек.

Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

1 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

Внимание!
Для записи кнопки мини-пульта в режиме «Пошаговое управление» п. 2
пропустить.
2 Выбрать команду кнопке мини-пульта коротким нажатием кнопки КОМФОРТ.
Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.

2

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

3 Назначить команду записываемой кнопке мини-пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку мини-пульта.
Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

коротко
нажать и
удержать

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

4 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513-50
Запись кода группы 9-канального радиотаймера Intro II 8551-50 в память Intro II 8513-50
Intro II 8551-50

> 4 сек.

Intro II 8513-50

MAN

COMFORT

> 4 сек.

1 Ввести радиотаймер Intro II 8551-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать правую многофункциональную кнопку > 4 сек. (подробнее
см. в инструкции на Intro II 8551-50).
Подтверждение в Intro II 8551-50:
цифровой индикатор: отображение информации, подтверждающей ввод
устройства в режим программирования.

1

2 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы радиотаймера Intro II 8551-50 в память Intro II 8513-50:
коротко нажать кнопку ВВЕРХ радиотаймера Intro II 8551-50.
Intro II 8551-50

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

коротко
2 раза

Intro II 8551-50

коротко
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4 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Intro II 8551-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА.
Подтверждение в Intro II 8551-50:
цифровой индикатор: отображение информации, соответствующей
дежурному режиму работы.

5

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513-50
Запись кода одноканального радиотаймера Intro II 8552-50 в память Intro II 8513-50
Intro II 8513-50

MAN

COMFORT

> 4 сек.

1 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Записать код радиотаймера Intro II 8552-50 в память Intro II 8513-50:
коротко нажать в Intro II 8552-50 кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Intro II 8552-50

коротко

Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
3 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

коротко
2 раза

Запись кода настенного пульта Intro II 8503-50 в память Intro II 8513-50
Intro II 8513-50

MAN

COMFORT

> 4 сек.

1 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Записать код настенного пульта Intro II 8503-50 в память Intro II 8513-50:
коротко нажать в Intro II 8503-50 кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Intro II 8503-50

COMFORT GROUP MAN

коротко

Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
3 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

коротко
2 раза

Примечание
Для записи кода канала 2 настенного пульта необходимо вместо п. 2:
?
коротко нажать кнопку БЛОКИРОВКИ;
?
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513-50
Запись кодов сценариев радиодатчика освещенности Helio 8541R в память Intro II 8513-50
Intro II 8513-50

COMFORT

MAN

> 4 сек.
Helio 8541R

> 4 сек.
Helio 8541R

> 1 сек.

Intro II 8513-50

MAN

COMFORT

1 Ввести Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Ввести Helio 8541R в режим программирования сценариев:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом.

2

3 Выбрать необходимый сценарий в Helio 8541R:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек. переключить
сценарий (подробнее о сценариях см. в описании устройства Helio 8541R).
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом определенной кратности.
4 Выбрать команду текущему сценарию радиодатчика коротким нажатием
кнопки КОМФОРТ. Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх/включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз/выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.

3

4

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

5 Назначить команду записываемому сценарию радиодатчика:
нажать и удержать в Helio 8541R кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, затем коротко нажать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Helio 8541R

коротко
нажать и
удержать

5

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код сценария уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8513-50

COMFORT

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

6 Вывести Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

MAN

коротко
2 раза
Helio 8541R

Подтверждение в Intro II 8513-50:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

6

7 Вывести Helio 8541R из режима программирования сценариев:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

7

коротко

Установка необходимого режима работы Intro II 8513-50
Согласно заводским установкам в Intro II 8513-50 установлен «жалюзийный режим» с длительностью команды 120
сек. Для изменения длительности команды или режима см. Приложение 3 к системе Intro II (стр. 219).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А ...............................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=24
Количество управляемых электроприводов ............................................................1
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество запоминаемых групп ..........................................................................123
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM

Электропривод
роллеты, рулонной шторы
Блок управления
шлагбаумом, воротами

Пульты серии
Intro II

Освещение до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт.

Рисунок 60 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8513 UPM

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА INTRO II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM
СТЕНА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

Привод

УСТРОЙСТВО
INTRO II 8513 UPM

ДВУХКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

?
Извлечь Intro II 8513 UPM из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 61б).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 61б.
с помощью двустороннего скотча устройство в
электромонтажной чашке.
?
Закрепить с помощью шурупов двуклавишный выключатель на
электромонтажной чашке.
Для открытой проводки необходимо использовать рамку для наружного
монтажа.
?
Закрепить

а)

Назначение контактов:
1 — Направление «Вверх» внешнего выключателя.
2 — Направление «Вниз» внешнего выключателя.
3 — Общий контакт внешнего выключателя «Р».
4 — Направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод).
5 — Направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).
6 — «Нейтраль» электропривода (голубой провод).
7 — Контакт для подачи коммутируемого напряжения на контакты
исполнительных реле.
8 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
9 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
А — Перемычка для подключения «фазы» ~230 В к контактам реле.

б)

Рисунок 61 а) Монтаж устройства Intro II 8513 UPM; б) схема подключения Intro II 8513 UPM к электроприводу.
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА INTRO II 8513 UPM
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8513 UPM
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Intro II 8513 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

9

Для корректной работы Intro II 8513 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта ДУ Intro II 8533-9 в память Intro II 8513 UPM

9

CH-

CH+

1 Выбрать группу в Intro II 8533-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

1

2 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

9

CH-

9

> 4 сек.

нажать и
удержать

3 Записать код группы Intro II 8533-9 в память Intro II 8513 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку СН+ (или СН-).

CH+

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8513 UPM

4 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
Запись кода группы 5-канального пульта Intro II 8501-5 в память Intro II 8513 UPM
1 Выбрать группу в Intro II 8501-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

> 4 сек.

2

3 Записать код группы Intro II 8501-5 в память Intro II 8513 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку ВВЕРХ.

нажать и
удержать

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
коротко сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8513 UPM

4 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза

121

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
Запись кода группы сценарного пульта Intro II 8505-50-4, (-6), (-8) в память Intro II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM

> 4 сек.

Intro II 8513 UPM

1 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием кнопки ВВЕРХ
(или ВНИЗ) подключенного к Intro II 8513 UPM двухклавишного выключателя.
Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.

1

2

коротко

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.
Intro II 8505-50-8

нажать и
удержать

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
Запись кода мини-пульта Intro II 8501-1 в память Intro II 8513 UPM
1 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8513 UPM

> 4 сек.

Intro II 8501-1

нажать 3 раза
коротко + нажать и
удержать > 4 сек.

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Ввести мини-пульт Intro II 8501-1 в режим программирования:
быстро нажать кнопку мини-пульта 3 раза коротко, на четвертый раз нажать и
удержать кнопку > 4 сек.; когда индикатор начнет мерцать, кнопку мини-пульта
отпустить.
Примечание
?
Кнопку мини-пульта необходимо нажимать быстро - три нажатия сделать за 2
сек.
?
Если ввести мини-пульт в режим программирования не получится, процедуру
следует повторить заново.
?
Через 16 сек. после последнего нажатия на кнопку мини-пульт автоматически
выводится из режима программирования.

2

3 Записать код мини-пульта Intro II 8501-1 в память Intro II 8513 UPM:
коротко нажать кнопку мини-пульта.
Intro II 8501-1

коротко

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
Запись кода мини-пульта Intro II 8501-2, (-4) в память Intro II 8513 UPM
1 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8513 UPM

> 4 сек.

Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

Внимание!
Для записи кнопки мини-пульта в режиме «Пошаговое управление» п. 2
пропустить.

2 Выбрать команду кнопке мини-пульта коротким нажатием кнопки ВВЕРХ (или
ВНИЗ) подключенного к Intro II 8513 UPM двухклавишного выключателя.
Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.

2

коротко

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.
3 Назначить команду записываемой кнопке мини-пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку мини-пульта.
Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

коротко
нажать и
удержать

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
Запись кода группы 9-канального радиотаймера Intro II 8551-50 в память Intro II 8513 UPM
Intro II 8551-50

> 4 сек.

1 Ввести радиотаймер Intro II 8551-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать правую многофункциональную кнопку > 4 сек. (подробнее
см. в инструкции на Intro II 8551-50).
Подтверждение в Intro II 8551-50:
цифровой индикатор: отображение информации, подтверждающей ввод
устройства в режим программирования.

1

2 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8513 UPM

> 4 сек.

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Записать код группы радиотаймера Intro II 8551-50 в память Intro II 8513 UPM:
коротко нажать кнопку ВВЕРХ радиотаймера Intro II 8551-50.
Intro II 8551-50

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза
Intro II 8551-50

5 Вывести Intro II 8551-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА.

коротко

Подтверждение в Intro II 8551-50:
цифровой индикатор: отображение информации, соответствующей
дежурному режиму работы.

5
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
Запись кода одноканального радиотаймера Intro II 8552-50 в память Intro II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM

> 4 сек.

1 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Записать код радиотаймера Intro II 8552-50 в память Intro II 8513 UPM:
коротко нажать в Intro II 8552-50 кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Intro II 8552-50

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

коротко

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
3 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

коротко
2 раза

Запись кода настенного пульта Intro II 8503-50 в память Intro II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM

> 4 сек.

1 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Записать код настенного пульта Intro II 8503-50 в память Intro II 8513 UPM:
коротко нажать в Intro II 8503-50 кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Intro II 8503-50

COMFORT GROUP MAN

коротко

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
3 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Intro II 8513 UPM

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
коротко
2 раза

Примечание
Для записи кода канала 2 настенного пульта необходимо вместо п. 2:
?
коротко нажать кнопку БЛОКИРОВКИ;
?
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8513 UPM (-500)
Запись кодов сценариев радиодатчика освещенности Helio 8541R в память Intro II 8513 UPM

Intro II 8513 UPM

> 4 сек.

1 Ввести Intro II 8513 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые 2
сек.

1

2 Ввести Helio 8541R в режим программирования сценариев:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

Helio 8541R

Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание зеленым
светом.

> 4 сек.

2

3 Выбрать необходимый сценарий в Helio 8541R:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек. переключить
сценарий (подробнее о сценариях см. в описании устройства Helio 8541R).

Helio 8541R

Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание зеленым
светом определенной кратности.

> 1 сек.

Intro II 8513 UPM

4 Выбрать команду текущему сценарию радиодатчика коротким нажатием
кнопки ВВЕРХ (или ВНИЗ) подключенного к Intro II 8513 UPM двухклавишного
выключателя. Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх/включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз/выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Стоп» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 6-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 7-кратный звуковой сигнал.

3

4

коротко

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2 сек.
5 Назначить команду записываемому сценарию радиодатчика:
нажать и удержать в Helio 8541R кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, затем коротко нажать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Helio 8541R

коротко
нажать и
удержать

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем сигналы
среднего тона каждые 2 сек.

5

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код сценария уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8513 UPM

6 Вывести Intro II 8513 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Подтверждение в Intro II 8513 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

6

коротко
2 раза
Helio 8541R

7 Вывести Helio 8541R из режима программирования сценариев:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

7

коротко

Установка необходимого режима работы Intro II 8513 UPM
Согласно заводским установкам в Intro II 8513 UPM установлен «жалюзийный режим» с длительностью команды 120
сек. Для изменения длительности команды или режима см. Приложение 3 к системе Intro II (стр. 219).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А .............................................16
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=24
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество запоминаемых групп ..........................................................................123
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8522 UPM

Освещение до 1600 Вт
Intro II 8522 UPM

Электроприборы
(вентиляторы, насосы)

Пульты серии
Intro II

Розетки
1 2

3 45

Др. электрическая
(активная) нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 62 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8522 UPM

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА INTRO II 8522 UPM

Intro II 8522 UPM

Кнопка
программирования

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

Световой
индикатор
1 2

3 45

УСТРОЙСТВО
INTRO II 8522 UPM

ОДНОКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

?
Извлечь Intro II 8522 UPM из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 63б).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 63б.
?
Закрепить с помощью двустороннего скотча устройство в
электромонтажной чашке.
?
Закрепить с помощью шурупов одноклавишный выключатель на
электромонтажной чашке.
Для открытой проводки необходимо использовать рамку для наружного
монтажа.

а)

Электрическая
нагрузка

Одноклавишный
выключатель

Назначение контактов:
1,2 — Контакты гальванически развязанного реле.
3 — Клемма для подключения одноклавишного выключателя.
4 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
5 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.

б)

Рисунок 63 а) Монтаж устройства Intro II 8522 UPM; б) схема подключения Intro II 8522 UPM к электроприводу.
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА INTRO II 8522 UPM
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8522 UPM
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Intro II 8522 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

9

Для корректной работы Intro II 8522 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта ДУ Intro II 8533-9 в память Intro II 8522 UPM

9

CH-

CH+

1 Выбрать группу в Intro II 8533-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

1

2 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8522 UPM

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

1 2

> 4 сек.

3 Записать код группы Intro II 8533-9 в память Intro II 8522 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку СН+ (или СН-).

9

9

CH-

нажать и
удержать

CH+

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8522 UPM

4 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

1 2

2

3 45

4

коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
Запись кода группы 5-канального пульта Intro II 8501-5 в память Intro II 8522 UPM
1 Выбрать группу в Intro II 8501-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8522 UPM

1 2

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

> 4 сек.

2

3 Записать код группы Intro II 8501-5 в память Intro II 8522 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку ВВЕРХ.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
коротко сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8522 UPM

4 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

1 2
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3 45

коротко
2 раза

4

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
Запись кода группы сценарного пульта Intro II 8505-50-4, (-6), (-8) в память Intro II 8522 UPM

Intro II 8522 UPM

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

1 2

> 4 сек.

Intro II 8522 UPM

3 45

1 2

1 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

2 Выбрать команду кнопке сценарного пульта коротким нажатием кнопки
подключенного к Intro II 8522 UPM одноклавишного выключателя. Переключение
выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 6-кратный звуковой сигнал.

2

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

Nero II 8405-50-8

3 Назначить команду записываемой кнопке сценарного пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку сценарного пульта.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

нажать и
удержать

1

коротко

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Intro II 8522 UPM

1 2

3 45

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза

131

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
Запись кода мини-пульта Intro II 8501-1 в память Intro II 8522 UPM

Intro II 8522 UPM

1 2

1 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

> 4 сек.

Intro II 8501-1

нажать 3 раза
коротко + нажать и
удержать > 4 сек.

1

2 Ввести мини-пульт Intro II 8501-1 в режим программирования:
быстро нажать кнопку мини-пульта 3 раза коротко, на четвертый раз нажать и
удержать кнопку > 4 сек.; когда индикатор начнет мерцать, кнопку мини-пульта
отпустить.
Примечание
?
Кнопку мини-пульта необходимо нажимать быстро - три нажатия сделать за 2
сек.
?
Если ввести мини-пульт в режим программирования не получится, процедуру
следует повторить заново.
?
Через 16 сек. после последнего нажатия на кнопку мини-пульт автоматически
выводится из режима программирования.

2

3 Записать код мини-пульта Intro II 8501-1 в память Intro II 8522 UPM:
коротко нажать кнопку мини-пульта.
Intro II 8501-1

коротко

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8522 UPM

4 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

1 2
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3 45

коротко
2 раза

4

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
Запись кода мини-пульта Intro II 8501-2, (-4) в память Intro II 8522 UPM
1 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

Intro II 8522 UPM

> 4 сек.

Intro II 8522 UPM

3 45

1 2

1

Внимание!
Для записи кнопки мини-пульта в режиме «Пошаговое управление» п. 2
пропустить.

3 45

1 2

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2 Выбрать команду кнопке мини-пульта коротким нажатием кнопки
подключенного к Intro II 8522 UPM одноклавишного выключателя. Переключение
выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 6-кратный звуковой сигнал.

2

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2
сек.

коротко

3 Назначить команду записываемой кнопке мини-пульта:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку мини-пульта.
Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

коротко
нажать и
удержать

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Intro II 8522 UPM

1 2

3 45

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
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Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
Запись кода группы 9-канального радиотаймера Intro II 8551-50 в память Intro II 8522 UPM
Intro II 8551-50

> 4 сек.

1 Ввести радиотаймер Intro II 8551-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать правую многофункциональную кнопку > 4 сек. (подробнее
см. в инструкции на Intro II 8551-50).
Подтверждение в Intro II 8551-50:
цифровой индикатор: отображение информации, подтверждающей ввод
устройства в режим программирования.

1

2 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8522 UPM

1 2

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

> 4 сек.

2

3 Записать код группы радиотаймера Intro II 8551-50 в память Intro II 8522 UPM:
коротко нажать кнопку ВВЕРХ радиотаймера Intro II 8551-50.
Intro II 8551-50

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Intro II 8522 UPM

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
1 2

3 45

4

коротко
2 раза

Intro II 8551-50

5 Вывести Intro II 8551-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА.

коротко
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Подтверждение в Intro II 8551-50:
цифровой индикатор: отображение информации, соответствующей
дежурному режиму работы.

5

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
Запись кода одноканального радиотаймера Intro II 8552-50 в память Intro II 8522 UPM

Intro II 8522 UPM

1 2

1 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

> 4 сек.

1

2 Записать код радиотаймера Intro II 8552-50 в память Intro II 8522 UPM:
коротко нажать в Intro II 8552-50 кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Intro II 8552-50

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

коротко

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
3 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Intro II 8522 UPM

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
3 45

1 2

3

коротко
2 раза

Запись кода настенного пульта Intro II 8503-50 в память Intro II 8522 UPM

Intro II 8522 UPM

1 2

1 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

> 4 сек.

Intro II 8503-50

COMFORT GROUP MAN

коротко

2 Записать код настенного пульта Intro II 8503-50 в память Intro II 8522 UPM:
коротко нажать в Intro II 8503-50 кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
?
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

1

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
3 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Intro II 8522 UPM

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор2: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
1 2

3 45

3

коротко
2 раза

Примечание
Для записи кода канала 2 настенного пульта необходимо вместо п. 2:
?
коротко нажать кнопку БЛОКИРОВКИ;
?
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
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Исполнительное устройство Intro II 8522 UPM
Запись кодов сценариев радиодатчика освещенности Helio 8541R в память Intro II 8522 UPM

Intro II 8522 UPM

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые 2
сек.

3 45

1 2

> 4 сек.
Helio 8541R

Helio 8541R

Intro II 8522 UPM

3 45

2

3 Выбрать необходимый сценарий в Helio 8541R:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек. переключить
сценарий (подробнее о сценариях см. в описании устройства Helio 8541R).
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание зеленым
светом определенной кратности.

> 1 сек.

1

2 Ввести Helio 8541R в режим программирования сценариев:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание зеленым
светом.

> 4 сек.

1 2

1 Ввести Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

4 Выбрать команду текущему сценарию радиодатчика коротким нажатием
кнопки подключенного к Intro II 8522 UPM одноклавишного выключателя.
Переключение выполняется по кольцу:
?
«Пошаговое управление» - 2-кратный звуковой сигнал;
?
«Вверх/включить» - 3-кратный звуковой сигнал;
?
«Вниз/выключить» - 4-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт1» - 5-кратный звуковой сигнал;
?
«Комфорт2» - 6-кратный звуковой сигнал.

3

4

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигналы среднего тона определенной кратности каждые 2 сек.

коротко

5 Назначить команду записываемому сценарию радиодатчика:
нажать и удержать в Helio 8541R кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, затем коротко нажать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Helio 8541R

коротко
нажать и
удержать

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем сигналы
среднего тона каждые 2 сек.
Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код сценария уже
записан в память исполнительного устройства.

Intro II 8522 UPM

6 Вывести Intro II 8522 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
1 2

3 45

5

6

коротко
2 раза

Helio 8541R

7 Вывести Helio 8541R из режима программирования сценариев:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

7

коротко.

Установка необходимого режима работы Intro II 8522 UPM
Согласно заводским установкам в Intro II 8522 UPM установлен «нормальный режим работы без памяти». Для
изменения длительности команды или режима см. Приложение 3 к системе Intro II (стр. 219).
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Радиокарта Intro II 8517 UPM (-500)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, AC/DC, В ...............................~9-24/=12-30
Максимально допустимый коммутируемый ток, А ...............................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=30
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество запоминаемых групп
Intro II 8517 UPM ...........................................................................................................123
Intro II 8517 UPM-500 ....................................................................................................500
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8517 UPM (-500)

Intro II 8517 UPM

Блоки управления
шлагбаумом, воротами

Пульты серии
Intro II

Освещение до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт.

Рисунок 64 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8517 UPM

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА INTRO II 8517 UPM (-500)

Intro II 8517 UPM

Блок управления1
шлагбаумом/
воротами

ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
КОРПУС IP65
УСТРОЙСТВО
INTRO II 8517 UPM
КРЫШКА КОРПУСА
IP65

st.-by-st.

*
Блок управления2
шлагбаумом/
воротами

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ШЛАГБАУМОМ

Внимание! Рекомендуется при монтаже устройства Intro II 8517 UPM в блок
управления шлагбаума/ворот помещать устройство во влагозащитный
корпус со степенью защиты IP65.
?
Извлечь Intro II 8517 UPM из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 65б).
?
Поместить устройство во влагозащитный корпус.
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со
схемой на рис. 65б.
?
Закрепить с помощью двустороннего скотча (или шурупов) устройство в
блоке управления шлагбаумом.

а)

st.-by-st.

*
Назначение контактов:
1,2 — Контакты реле1.
3,4 — Контакты реле2.
5 — клемма для подключения «+» источника питания.
6 — клемма для подключения «-» источника питания

б)

Рисунок 65 а) Монтаж устройства Intro II 8517 UPM; б) схема подключения Intro II 8517 UPM к шлагбаумам.
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Радиокарта Intro II 8517 UPM (-500)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА INTRO II 8517 UPM (-500)
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8517 UPM (-500)
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Intro II 8517 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

9

Для корректной работы Intro II 8517 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Intro II 8517 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память первого канала устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
перевести устройство в режим программирования второго канала: нажать и удержать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.;
?
очистить память второго канала устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Intro II 8517 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта ДУ Intro II 8533-9 в память Intro II 8517 UPM (-500)
9

CH-

CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

Intro II 8517 UPM

9

9

> 4 сек.

CH-

нажать и
удержать

CH+

коротко

9

9

Intro II 8517 UPM

CH-

нажать и
удержать

1 Выбрать группу в Intro II 8533-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.

2 Ввести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
тона.
3 Записать код группы Intro II 8533-9 в память Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку СН+ (или СН-).
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
однократные сигналы среднего тона.

2

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы ранее
был записан в память исполнительного устройства.
4 Перевести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем двухкратные сигналы среднего
тона.

4

> 1 сек.

CH+

коротко

Intro II 8517 UPM

5 Записать код другой группы Intro II 8533-9 в память Intro II 8517 UPM:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы, а затем нажать
и удержать кнопку СТОП и коротко нажать кнопку СН+ (или СН-).
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
двухкратные сигналы среднего тона.

коротко
2 раза

5

6 Вывести Intro II 8517 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Радиокарта Intro II 8517 UPM (-500)
Запись кода группы 5-канального пульта Intro II 8501-5 в память Intro II 8517 UPM (-500)
1 Выбрать группу в Intro II 8501-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

1

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.
2 Ввести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

Intro II 8517 UPM

Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
> 4 сек. тона.

коротко
нажать и
удержать

3 Записать код группы Intro II 8501-5 в память Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку ВВЕРХ.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
однократные сигналы среднего тона.

2

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы ранее
был записан в память исполнительного устройства.

4 Перевести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
Intro II 8517 UPM
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем двухкратные сигналы среднего
> 1 сек. тона.

4

5 Выбрать другую группу в Intro II 8501-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

коротко
нажать и
удержать

Intro II 8517 UPM

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.
6 Записать код другой группы Intro II 8501-5 в память Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем коротко нажать кнопку ВВЕРХ.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
двухкратные сигналы среднего тона.

5

6

7 Вывести Intro II 8517 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

7

коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Радиокарта Intro II 8517 UPM (-500)
Запись кода мини-пульта Intro II 8501-2, (-4) в память Intro II 8517 UPM (-500)

Intro II 8517 UPM

1 Ввести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
> 4 сек.
тона.

1

2 Записать код кнопки Intro II 8501-2, (-4) в память Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать записываемую кнопку, затем коротко нажать любую другую
кнопку мини-пульта.
Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

коротко
нажать и
удержать

Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
однократные сигналы среднего тона.

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы ранее
был записан в память исполнительного устройства.
3 Перевести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
Intro II 8517 UPM
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем двухкратные сигналы среднего
> 1 сек. тона.

Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

коротко
нажать и
удержать

Intro II 8517 UPM

3

4 Записать код второй кнопки Intro II 8501-2, (-4) в память Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать вторую записываемую кнопку, затем коротко нажать любую
другую кнопку мини-пульта.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
двухкратные сигналы среднего тона.

4

5 Вывести Intro II 8517 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

коротко
2 раза

Установка необходимого режима работы Intro II 8517 UPM
Согласно заводским установкам в Intro II 8517 UPM установлен «режим 3» . Для изменения режима см. Приложение 3
к системе Intro II (стр. 219).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Центральный пульт ДУ Intro II 8533-9
НАЗНАЧЕНИЕ
Центральный пульт ДУ Intro II 8533-9 предназначен для центрального
управления по радиоканалу исполнительными устройствами серии Intro II.
Центральный пульт ДУ Intro II 8533-9 имеет следующие особенности:
?
9 групп управления + 1 общая;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
возможность программирования до 3 сценариев на каждую группу;
?
управление режимами«Комфорт» (программируемое удобное
некрайнее положение роллеты);
?
отсутствие электропроводки: центральный пульт работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов ......................................................................................................9
Габаритные размеры, мм .........................................................................135?51×15
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания, 3 шт ...................................................................................ААА, 1,5V

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8533-9*
Центральный пульт ДУ Intro II 8533-9

Intro II 8522 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513-50

Intro II 8517 UPM

1 2
COMFORT

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт
и др. нагрузка до 690 Вт

3 45

MAN

Блоки управления воротами,
Электроприводы
шлагбаумами, лампы
роллет, рулонных штор,
накаливания до 400 Вт и др.
жалюзи
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 66 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8533-9

* C помощью Intro II 8533-9 можно также управлять исполнительными устройствами Nero II (через транскодер Nero II 8761 UPM).

141

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Центральный пульт ДУ Intro II 8533-9
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ INTRO II 8533-9

CH-

Следующая группа

A
Сценарий А

9

Предыдущая группа

9

A

Цифровой индикатор

B

КОМФОРТ

%

ВВЕРХ

СТОП
CH+

ВНИЗ

C

ВВЕРХ (роллета, маркиза, ворота)/ ВКЛЮЧИТЬ (освещение)

СТОП

ВНИЗ (роллета, маркиза, ворота)/ВЫКЛЮЧИТЬ (освещение)

КОМФОРТ 1: коротко нажать кнопку не более одной секунды.
КОМФОРТ 2: нажать и удержать кнопку более одной секунды.

%

CH+

CH-

A

B

INTRO II

Сценарий С

9

9

Сценарий В

C

«CH-»: выбрать предыдущую группу (с номером, меньше текущего)
«CH+»: выбрать следующую группу (с номером, больше текущего)

СЦЕНАРИЙ А, В, С: выбрать один из сценариев центрального пульта

_
__
-_
_
-_
_
_
_ -_
_-3_3 2
2 3
_
-_-

Рисунок 67 Назначение кнопок на лицевой панели Intro II 8533-9

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА INTRO II 8533-9
Устройство
Декоративная крышка
Защелкнуть

Пластина крепления
Шурупы

?
Извлечь Intro II 8533-9 из защитной упаковки.
?
Снять декоративную крышку с пластины крепления.
?
Прикрепить пластину крепления двумя шурупами к стене.
?
Прикрепить декоративную крышку к пластине крепления.
?
Прикрепить устройство к пластине крепления (защелкнуть).

Рисунок 68 Монтаж устройства Intro II 8533-9
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Пульт 5-канальный Intro II 8501-5
НАЗНАЧЕНИЕ
Пульт 5-канальный Intro II 8501-5 предназначен для центрального управления по
радиоканалу исполнительными устройствами серии Intro II.
Пульт 5-канальный Intro II 8501-5 имеет следующие особенности:
?
5 групп управления + 1 общая;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
управление 2 режимами «Комфорт» (программируемое удобное
некрайнее положение роллеты);
?
отсутствие электропроводки: центральный пульт работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов ......................................................................................................5
Габаритные размеры, мм .........................................................................101?35×14
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания, 1 шт .....................................................................................23А, 12V

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8501-5*
Пульт 5-канальный Intro II 8501-5

Intro II 8522 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513-50

Intro II 8517 UPM

1 2
COMFORT

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт
и др. нагрузка до 690 Вт

3 45

MAN

Блоки управления воротами,
Электроприводы
шлагбаумами, лампы
роллет, рулонных штор,
накаливания до 400 Вт и др.
жалюзи
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 69 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8501-5

* C помощью Intro II 8501-5 можно также управлять исполнительными устройствами Nero II (через транскодер Nero II 8761 UPM).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Пульт 5-канальный Intro II 8501-5
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ INTRO II 8501-5

Световой индикатор

Назначение кнопок на панели:

ВЫБРАТЬ ГРУППУ

СН

КОМФОРТ

%

ВВЕРХ/ВКЛЮЧИТЬ

CH: выбрать группу

КОМФОРТ1: коротко нажать кнопку
КОМФОРТ2: нажать и удержать кнопку > 1 сек.

ВВЕРХ (роллета, маркиза, ворота)/
ВКЛЮЧИТЬ (освещение);

СТОП

СТОП (роллета, маркиза, ворота);

ВНИЗ/ВЫКЛЮЧИТЬ

ВНИЗ (роллета, маркиза, ворота)/
ВЫКЛЮЧИТЬ (освещение)

Рисунок 70 Назначение кнопок на лицевой панели Intro II 8501-5

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА INTRO II 8501-5

СТЕНА
НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
INTRO II 8501-5

?
прикрепить настенный держатель шурупом к стене;
?
прикрепить устройство к настенному держателю

(защелкнуть).

ДЮБЕЛЬ

Рисунок 71 Монтаж устройства Intro II 8501-5
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ШУРУП

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Пульты сценарные Intro II 8505-50-4, (-6), (-8)
НАЗНАЧЕНИЕ
Сценарные пульты Intro II 8505-50-4, (-6), (-8) предназначены для управления по
радиоканалу исполнительными устройствами серии Intro II.
Сценарные пульты Intro II 8505-50-4, (-6), (-8) имеют следующие особенности:
?
назначение кнопкам сценариев;
?
назначение кнопкам однозначных команд: «Вверх», «Вниз», «Стоп»,
«Комфорт1», «Комфорт2», «Включить», «Выключить»;
?
назначение кнопкам команды пошагового управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов Intro II 8505-50-4...........................................................................4
Количество каналов Intro II 8505-50-6...........................................................................6
Количество каналов Intro II 8505-50-8...........................................................................8
Габаритные размеры Intro II 8505-50-4, (-6), (-8), мм .................................80?80×21
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания ..............................................................................................12V, 23A

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВ INTRO II 8505-50-4, (-6), (-8)
Сценарный пульт Intro II 8505-50-4

Сценарный пульт Intro II 8505-50-6

Сценарный пульт Intro II 8505-50-8

Intro II 8522 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513-50

Intro II 8517 UPM

1 2
COMFORT

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт
и др. нагрузка до 690 Вт

3 45

MAN

Блоки управления воротами,
Электроприводы
шлагбаумами, лампы
роллет, рулонных штор,
накаливания до 400 Вт и др.
жалюзи
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 72 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8505-50-4, (-6), (-8)

* C помощью Intro II 8505-504, (-6), (-8) можно также управлять исполнительными устройствами Nero II (через транскодер Nero II 8761 UPM).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Пульты сценарные Intro II 8505-50-4, (-6), (-8)
МОНТАЖ УСТРОЙСТВА INTRO II 8505-50-4, (-6), (-8)

Крепежная рамка

Декоративная рамка

Адаптер

Устройство

Рисунок 73 Монтаж устройства Intro II 8505-50-4, (-6), (-8)
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?
Извлечь Intro II 8505-50-4, (-6), (-8) из защитной упаковки.
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на поверхности.
?
Закрепить устройство в крепежной рамке, предварительно поместив

между ними декоративную рамку и адаптер.

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Мини-пульты Intro II 8501-1, (-2), (-4)
НАЗНАЧЕНИЕ
Мини-пульты Intro II 8501-1, (-2), (-4) предназначены для управления по
радиоканалу исполнительными устройствами серии Intro II.
Мини-пульты серии Intro II имеет следующие особенности:
?
возможность управления одним или несколькими исполнительными
устройствами одновременно;
?
возможность управления «Своей группой»;
?
индикация разряда элемента питания;
?
возможность дистанционно вводить исполнительные устройства в режим
программирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов Intro II 8501-1 ................................................................................1
Количество каналов Intro II 8501-2 ................................................................................2
Количество каналов Intro II 8501-4 ................................................................................4
Габаритные размеры Intro II 8501-1 ..............................................................38?26×13
Габаритные размеры Intro II 8501-2 ..............................................................54?37×19
Габаритные размеры Intro II 8501-4 ..............................................................60?40×18
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания Intro II 8501-1, 3 шт ............................................................V393, 1,5V
Элемент питания Intro II 8501-2, (-4) ................................................................12V, 23A

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВ INTRO II 8501-1, (-2), (-4)
Мини-пульт
Intro II 8501-1

Мини-пульт
Intro II 8501-4

IN

Мини-пульт
Intro II 8501-2

IN

TR

O

TR

O

II

II

Intro II 8522 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513-50

Intro II 8517 UPM

1 2
COMFORT

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт
и др. нагрузка до 690 Вт

3 45

MAN

Блоки управления воротами,
Электроприводы
шлагбаумами, лампы
роллет, рулонных штор,
накаливания до 400 Вт и др.
жалюзи
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 74 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8501-1, (-2), (-4)

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ INTRO II 8501-1, (-2), (-4)
СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР

КНОПКИ

коротко

Управление одним исполнительным устройством Intro II:
ПОШАГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ («ВВЕРХ» - «СТОП» - «ВНИЗ» «СТОП»);

Управление группой исполнительных устройств Intro II:
кнопкам мини-пульта назначаются однозначные
команды «ВВЕРХ», «ВНИЗ».

INTRO II

коротко

Рисунок 75 Управление с помощью Intro II 8501-1, (-2), (-4)

* C помощью Intro II 8501-1, (-2), (-4) можно также управлять исполнительными устройствами Nero II (через транскодер Nero II 8761 UPM).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Радиотаймер 9-канальный Intro II 8551-50
НАЗНАЧЕНИЕ
Радиотаймер 9-канальный Intro II 8551-50 предназначен для центрального
управления по радиоканалу исполнительными устройствами серии Intro II.
Intro II 8551-50 имеет следующие особенности:
?
9 групп управления + 1 общая;
?
9 недельных программ таймера;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
возможность программирования до 4 сценариев на каждую группу;
?
управление режимами«Комфорт» (программируемое удобное
некрайнее положение роллеты);
?
режим «Отпуск»: имитация присутствия в доме хозяев в их отсутствие;
?
отсутствие электропроводки: радиотаймер работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов ......................................................................................................9
Габаритные размеры, мм ...........................................................................80?80×27
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания .........................................................................................CR 2450, 3V

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8551-50
Intro II 8551-50

Intro II 8522 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513-50

Intro II 8517 UPM

1 2
COMFORT

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт
и др. нагрузка до 690 Вт

3 45

MAN

Блоки управления воротами,
Электроприводы
шлагбаумами, лампы
роллет, рулонных штор,
накаливания до 400 Вт и др.
жалюзи
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 76 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8551-50

* C помощью Intro II 8551-50 можно также управлять исполнительными устройствами Nero II (через транскодер Nero II 8761 UPM).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Радиотаймер 9-канальный Intro II 8551-50
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ INTRO II 8551-50
ЖКИ
ДИСПЛЕЙ

ВВЕРХ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; поднять роллету, жалюзи;
> 1 сек. - поднять роллету, жалюзи.
СТОП
< 1 сек. - остановить роллету, жалюзи;

ВВЕРХ
Многофункциональные
кнопки, подписанные
на дисплее

СТОП

Кнопки навигации
по меню

ВНИЗ

Подтверждение (ввод)
Движение по меню

ВНИЗ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; опустить роллету, жалюзи;
> 1 сек. - опустить роллету, жалюзи.
КОМФОРТ

АВТО/
РУЧНОЙ

КОМФОРТ
< 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт1»;
> 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт2»;
АВТО (автоматическое управление): все таймеры включены;
РУЧНОЙ (ручное управление): все таймеры выключены.

Отмена (выход)

Рисунок 77 Назначение контактов на лицевой панели устройства

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА INTRO II 8551-50

Крепежная рамка

Декоративная рамка

?
Извлечь Intro II 8551-50 из защитной упаковки.
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на поверхности.
?
Закрепить устройство в крепежной рамке, предварительно поместив

между ними декоративную рамку и адаптер.
Адаптер

Устройство

Рисунок 78 Монтаж устройства Intro II 8551-50
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Радиотаймер 1-канальный Intro II 8552-50
НАЗНАЧЕНИЕ
Радиотаймер 1-канальный Intro II 8552-50 предназначен для центрального
управления по радиоканалу исполнительными устройствами серии Intro II.
Intro II 8552-50 имеет следующие особенности:
?
суточная программа управления: подъем и закрытие роллет,
включение/выключение электрической нагрузки в одно и то же время
каждый день в течение недели;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
режим «Отпуск»: имитация присутствия в доме хозяев в их отсутствие;
?
отсутствие электропроводки: радиотаймер работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов ......................................................................................................1
Габаритные размеры, мм ...........................................................................80?80×24
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания .........................................................................................CR 2450, 3V

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8552-50
Intro II 8552-50

Intro II 8522 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513-50

Intro II 8517 UPM

1 2
COMFORT

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт
и др. нагрузка до 690 Вт

3 45

MAN

Блоки управления воротами,
Электроприводы
шлагбаумами, лампы
роллет, рулонных штор,
накаливания до 400 Вт и др.
жалюзи
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 79 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8552-50

* C помощью Intro II 8552-50 можно также управлять исполнительными устройствами Nero II (через транскодер Nero II 8761 UPM).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Радиотаймер 1-канальный Intro II 8552-50
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ INTRO II 8552-50
КНОПКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ВВЕРХ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; поднять роллету, жалюзи;
> 1 сек. - поднять роллету, жалюзи.
КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РЕЖИМОВ

ВНИЗ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; опустить роллету, жалюзи;
> 1 сек. - опустить роллету, жалюзи.

ЖКИ
ДИСПЛЕЙ
ВВЕРХ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
> 4 сек. - ввести радиотаймер в режим программирования;

ВНИЗ

M

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
установить текущее время и время подъема и закрытия роллеты.

Рисунок 80 Назначение контактов на лицевой панели устройства

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА INTRO II 8552-50

Крепежная рамка

Декоративная рамка

?
Извлечь Intro II 8552-50 из защитной упаковки.
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на поверхности.
?
Закрепить устройство в крепежной рамке, предварительно поместив

между ними декоративную рамку и адаптер.
Адаптер

Устройство

Рисунок 81 Монтаж устройства Intro II 8552-50
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Пульт настенный Intro II 8503-50
НАЗНАЧЕНИЕ
Настенный пульт Intro II 8503-50 предназначен для индивидуального и группового
управления по радиоканалу исполнительными устройствами серии Intro II.
Настенный пульт Intro II 8503-50 имеет следующие особенности:
?
независимое управление двумя группами исполнительных устройств;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
дистанционный ввод исполнительных устройств в режим
программирования;
?
дистанционное изменение режимов работы исполнительных устройств;
?
отсутствие электропроводки: радиотаймер работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов ......................................................................................................2
Габаритные размеры, мм ...........................................................................80?80×21
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания ..............................................................................................12V, 23A

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА INTRO II 8503-50
Пульт настенный Intro II 8503-50

COMFORT GROUP MAN

Intro II 8522 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513-50

Intro II 8517 UPM

1 2
COMFORT

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт
и др. нагрузка до 690 Вт

3 45

MAN

Блоки управления воротами,
Электроприводы
шлагбаумами, лампы
роллет, рулонных штор,
накаливания до 400 Вт и др.
жалюзи
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт

Рисунок 82 Задачи, решаемые с помощью Intro II 8503-50

* C помощью Intro II 8503-50 можно также управлять исполнительными устройствами Nero II (через транскодер Nero II 8761 UPM).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Пульт настенный Intro II 8503-50
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ INTRO II 8503-50
ВВЕРХ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; поднять роллету, жалюзи;
> 1 сек. - поднять роллету, жалюзи.
СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР1

СТОП
< 1 сек. - остановить роллету, жалюзи;
СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР2

ВВЕРХ

COMFORT GROUP MAN

КНОПКА
ГРУППА/БЛОКИРОВКИ

СТОП

КНОПКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ВНИЗ
КОМФОРТ

ВНИЗ
< 1 сек. - установить ламели жалюзи под углом; опустить роллету, жалюзи;
> 1 сек. - опустить роллету, жалюзи.
COMFORT

GROUP MAN

КОМФОРТ
< 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт1»;
> 1 сек. - установить роллету, жалюзи в положение «Комфорт2»;
ГРУППА/БЛОКИРОВКА
< 1 сек. - переключить группу управления исполнительных устройств;
> 1 сек. - включить/выключить блокировку команд управления от других устройств
автоматики;
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
> 4 сек. - ввод устройства в режим программирования пультов.

Рисунок 83 Назначение контактов на лицевой панели устройства

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА INTRO II 8503-50

Крепежная рамка

Декоративная рамка

?
Извлечь Intro II 8503-50 из защитной упаковки.
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на поверхности.
?
Закрепить устройство в крепежной рамке, предварительно поместив

между ними декоративную рамку и адаптер.
Адаптер

Устройство

Рисунок 84 Монтаж устройства Intro II 8503-50
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Радиодатчик освещенности Helio 8541R
НАЗНАЧЕНИЕ
Радиодатчик освещенности Helio 8541R предназначен для определения
уровня освещенности и передачи команд управления по радиоканалу
исполнительным устройствам серии Intro II.
Устройство Helio 8541R имеет следующие особенности:
?
независимая установка дневного и сумеречного уровней яркости;
?
простое крепление датчика на поверхность окна с помощью присоски;
?
возможность программирования 4 сценариев;
?
отсутствие электропроводки: радиотаймер работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Радиус действия, м ..........................................................................................около 30
Габаритные размеры, мм ............................................................................44?44х23
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания .........................................................................................CR 2450, 3V

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА HELIO 8541R
Радиодатчик освещенности Helio 8541R

Intro II 8522 UPM

Intro II 8513 UPM

Intro II 8513-50
1 2
COMFORT

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт
и др. нагрузка до 690 Вт

3 45

MAN

Освещение, розетки,
электроприборы
(вентиляторы, насосы)
и др. нагрузка до 3600 Вт
Электроприводы
роллет, рулонных штор,
жалюзи

Рисунок 85 Задачи, решаемые с помощью Helio 8541R

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ HELIO 8541R

КНОПКА
ВКЛ./ВЫКЛ.

КНОПКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР

ВКЛ/ВЫКЛ
< 1 сек. - контроль статуса датчика;
> 1 сек. - включить/выключить датчик;
> 4 сек. - ввести датчик в режим программирования яркости.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
< 1 сек. - пошаговое управление исполнительными устройствами;
> 1 сек. - контроль состояния батарейки.
> 4 сек. - ввести датчик в режим программирования сценариев.

Рисунок 86 Назначение контактов на лицевой панели устройства

* C помощью Helio 8541R можно также управлять исполнительными устройствами Nero II (через транскодер Nero II 8761 UPM).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Устройства системы Radio
Группа, формируемая по какому-либо признаку

Radio 8117 UPM

Радиосигнал

Код группы

Radio 8113 IP65

Radio 8113 UPM

Radio 8113 IP65

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ RADIO
Система Radio предназначена для управления различными объектами (например, электроприводами роллет,
рулонных штор, осветительными приборами) с передачей команд управления радиоканалу. Система включает в
себя:
пульты;
?
исполнительные устройства (см. рисунок 88).
?
Исполнительные устройства подключаются к питающей сети ~230 В и к управляемой нагрузке (например,
электропривод роллет, рулонных штор, осветительные приборы и т.д.). С помощью кнопок на лицевой панели
исполнительного устройства или подключенного внешнего выключателя выполняется местное управление нагрузкой.
Дистанционное управление выполняется с помощью пультов по радиоканалу.

RADIO

Рисунок 87 Принцип действия системы радиоуправления Radio

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ RADIO
?
Стандартные условия работы.
?
Простой код.
?
Простота в использовании.
?
Доступность устройств по цене.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ RADIO
?
Управление роллетами, рулонными шторами, наружными жалюзи.
?
Управление воротами, шлагбаумами.
?
Управление освещением и др. электрической нагрузкой.
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Устройства системы Radio
Центральный пульт ДУ
9-канальный
Radio 8133-9

Мини-пульт 1-канальный
Radio 8101-1

Пульт 5-канальный
Radio 8101-5

Мини-пульт 2-канальный
Radio 8101-2

Мини-пульт 4-канальный
Radio 8101-4

Радиотаймер 1-канальный
Radio 8152-50

Управление роллетами, рулонными шторами, жалюзи, воротами
Исполнительное устройство
Radio 8113 IP65 (-1000)

RADIO

Исполнительное устройство
Radio 8113 UPM

Управление шлагбаумами, воротами, освещением и др. электрической нагрузкой
Радиокарта двухканальная
Radio 8117 UPM (-1000)

Рисунок 88 Устройства системы Radio

Пульты Radio
?
Центральный пульт ДУ 9-канальный Radio 8133-9
?
Пульт 5-канальный Radio 8101-5
?
Мини-пульт 4-канальный Radio 8101-4
?
Мини-пульт 2-канальный Radio 8101-2
?
Мини-пульт 1-канальный Radio 8101-1
?
Радиотаймер 1-канальный Radio 8152-50
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Приемники Radio
?
Исполнительное устройство Radio 8113 UPM
?
Исполнительное устройство Radio 8113 IP65

(Radio 8113 IP65-1000)
?
Радиокарта 2-канальная Radio 8117 UPM (-1000)

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Исполнительное устройство Radio 8113 UPM
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А ...............................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=30
Количество управляемых электроприводов ............................................................1
Рабочая частота, МГц ................................................................................434,42 ± 0,37
Количество запоминаемых пультов .........................................................................35
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8113 UPM

Электропривод
роллеты, рулонной шторы

RADIO

Radio 8113 UPM

Блок управления
шлагбаумом, воротами

Пульты серии
Radio

Освещение до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт.

Рисунок 89 Задачи, решаемые с помощью Radio 8113 UPM

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА RADIO 8113 UPM

Radio 8113 UPM
СТЕНА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

Привод
УСТРОЙСТВО
RADIO 8113 UPM

ДВУХКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

?
Извлечь Radio II 8113 UPM из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 90б).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 90б.
с помощью двустороннего скотча устройство в
электромонтажной чашке.
?
Закрепить с помощью шурупов двуклавишный выключатель на
электромонтажной чашке.
Для открытой проводки необходимо использовать рамку для наружного
монтажа.
?
Закрепить

а)

Назначение контактов:
1 — Направление «Вверх» внешнего выключателя.
2 — Направление «Вниз» внешнего выключателя.
3 — Общий контакт внешнего выключателя «Р».
4 — Направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод).
5 — Направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).
6 — «Нейтраль» электропривода (голубой провод).
7 — Контакт для подачи коммутируемого напряжения на контакты
исполнительных реле.
8 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
9 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
А — Перемычка для подключения «фазы» ~230 В к контактам реле.

б)

Рисунок 90 а) Монтаж устройства Radio 8113 UPM; б) схема подключения Radio 8113 UPM к электроприводу.

157

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Исполнительное устройство Radio 8113 UPM
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА RADIO 8113 UPM
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8113 UPM
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Radio 8113 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

9

Для корректной работы Radio 8113 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Radio 8113 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Radio 8113 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта ДУ Radio 8133-9 в память Radio 8113 UPM

9

CH-

CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

RADIO

1 Выбрать группу в Radio 8133-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.

1

2 Ввести Radio 8113 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Radio 8113 UPM

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

2

9

CH-

9

> 4 сек.

3 Записать код группы Radio 8133-9 в память Radio 8113 UPM:
коротко нажать кнопку СТОП.

CH+

коротко

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Radio 8113 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Radio 8113 UPM

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Исполнительное устройство Radio 8113 UPM
Запись кода группы 5-канального пульта Radio 8101-5 в память Radio 8113 UPM
1 Выбрать группу в Radio 8101-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести Radio 8113 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Radio 8113 UPM

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

2

> 4 сек.

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.
коротко

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

RADIO

3 Записать код группы Radio 8101-5 в память Radio 8113 UPM:
коротко нажать кнопку СТОП.

4 Вывести Radio 8113 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Radio 8113 UPM

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;

4

коротко
2 раза
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Исполнительное устройство Radio 8113 UPM
Запись кода мини-пульта Radio 8101-1, (-2), (-4) в память Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM

1 Ввести Radio 8113 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

1

> 4 сек.

2 Записать кнопку мини-пульта в память устройства Radio 8113 UPM:
коротко нажать записываемую кнопку мини-пульта.
Radio 8101-4

R

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.
AD

2

IO

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.

коротко

3 Вывести Radio 8113 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

RADIO

Radio 8113 UPM

коротко
2 раза

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.
Внимание!
Каждая записанная кнопка мини-пульта может управлять исполнительным
устройством только в режиме «Пошаговое управление».

3

Запись кода одноканального радиотаймера Radio 8152-50 в память Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM

1 Ввести Radio 8113 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

1

> 4 сек.

Radio 8152-50

2 Записать код радиотаймера Radio 8152-50 в память Radio 8113 UPM:
коротко нажать в Radio 8152-50 кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код
радиотаймера уже записан в память исполнительного устройства.

коротко

3 Вывести Radio 8113 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Radio 8113 UPM

Подтверждение в Radio 8113 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

3

коротко
2 раза

Установка необходимого режима работы Radio 8113 UPM
Согласно заводским установкам в Radio 8113 UPM установлен «роллетный режим» с длительностью команды 60 сек.
Для изменения длительности команды или режима см. Приложение 4 к системе Radio (стр. 238).

160

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Исполнительное устройство Radio 8113 IP65 (-1000)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А ...............................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=30
Количество управляемых электроприводов ............................................................1
Рабочая частота, МГц ................................................................................434,42 ± 0,37
Количество запоминаемых пультов
Radio 8113 IP65 ..............................................................................................................36
Radio 8113 IP65-1000.................................................................................................1060
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................80?80×51
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP65
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8113 IP65 (-1000)

Radio 8113 IP65

RADIO

Электропривод
роллеты, рулонной шторы
Блок управления
шлагбаумом, воротами

Пульты серии
Radio

Освещение до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт.

Рисунок 91 Задачи, решаемые с помощью Radio 8113 IP65 (-1000)

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА RADIO 8113 IP65 (-1000)
Способ 1 С помощью ушек монтажного корпуса

СТЕНА

Radio 8113 IP65

УСТРОЙСТВО
RADIO 8113 IP65 (-1000)

Двухклавишный
выключатель
Привод
Датчик
безопасности

?
Извлечь Radio 8113 IP65 из защитной упаковки.
?
Закрепить с помощью шурупов монтажный корпус на стену или другую

поверхность.
?
Открыть крышку корпуса.
?
Подключить провода к клеммнику

схемой на рис. 92б.
?
Закрыть крышку корпуса.

Способ 2 - См. в Приложении 4

а)

на устройстве в соответствии со

Назначение контактов:
1 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
2 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
3 — «Нейтраль» электропривода (голубой провод).
4 — Направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод).
5 — Направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).
6,7 — Перемычка для подключения «фазы» ~230 В к контактам реле.
8 — Контакт для подключения датчика безопасности.
9 — Направление «Вверх» внешнего выключателя.
10 — Направление «Вниз» внешнего выключателя.
11 — Общий контакт внешнего выключателя «Р».

б)

Рисунок 92 а) Монтаж устройства Radio 8113 IP65; б) схема подключения Radio 8113 IP65 к электроприводу.
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Исполнительное устройство Radio 8113 IP65 (-1000)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА RADIO 8113 IP65 (-1000)
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8113 IP65 (-1000)
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Radio 8113 IP65! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

9

Для корректной работы Radio 8113 IP65 необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Radio 8113 IP65 в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Radio 8113 IP65 из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода группы центрального пульта ДУ Radio 8133-9 в память Radio 8113 IP65

9

CH-

CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

RADIO

1 Выбрать группу в Radio 8133-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.

Radio 8113 IP65

1

2 Ввести Radio 8113 IP65 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

2

9

CH-

9

> 4 сек.

3 Записать код группы Radio 8133-9 в память Radio 8113 IP65:
коротко нажать кнопку СТОП.

CH+

коротко

Radio 8113 IP65

Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.
Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.
4 Вывести Radio 8113 IP65 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;

коротко
2 раза
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Исполнительное устройство Radio 8113 IP65 (-1000)
Запись кода группы 5-канального пульта Radio 8101-5 в память Radio 8113 IP65
1 Выбрать группу в Radio 8101-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Radio 8113 IP65

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести Radio 8113 IP65 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

2

> 4 сек.

Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.
коротко

Radio 8113 IP65

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

RADIO

3 Записать код группы Radio 8101-5 в память Radio 8113 IP65:
коротко нажать кнопку СТОП.

4 Вывести Radio 8113 IP65 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;

4

коротко
2 раза
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Исполнительное устройство Radio 8113 IP65 (-1000)
Запись кода мини-пульта Radio 8101-1, (-2), (-4) в память Radio 8113 IP65
Radio 8113 IP65

1 Ввести Radio 8113 IP65 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

1

> 4 сек.

2 Записать кнопку мини-пульта в память устройства Radio 8113 IP65:
коротко нажать записываемую кнопку мини-пульта.
Radio 8101-4

R

AD

Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.

2

IO

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки/
группы уже записан в память исполнительного устройства.
3 Вывести Radio 8113 IP65 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Radio 8113 IP65

RADIO

Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.
Внимание!
Каждая записанная кнопка мини-пульта может управлять исполнительным
устройством только в режиме «Пошаговое управление».

коротко
2 раза

3

Запись кода одноканального радиотаймера Radio 8152-50 в память Radio 8113 IP65
Radio 8113 IP65

1 Ввести Radio 8113 IP65 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

1

> 4 сек.

Radio 8152-50

2 Записать код радиотаймера Radio 8152-50 в память Radio 8113 IP65:
коротко нажать в Radio 8152-50 кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.

коротко

Radio 8113 IP65

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код
радиотаймера уже записан в память исполнительного устройства.
3 Вывести Radio 8113 IP65 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Radio 8113 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

3

коротко
2 раза

Установка необходимого режима работы Radio 8113 IP65
Согласно заводским установкам в Radio 8113 IP65 установлен «роллетный режим» с длительностью команды 60 сек.
Для изменения длительности команды или режима см. Приложение 4 к системе Radio (стр. 238).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Радиокарта Radio 8117 UPM (-1000)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение АС/DC, В............................~ 9 - 24/ = 12 - 30
Максимально допустимый коммутируемый ток, А ...............................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В .......................................~ 250/=30
Количество управляемых объектов ............................................................................2
Рабочая частота, МГц ................................................................................434,42 ± 0,37
Количество запоминаемых пультов
Radio 8117 UPM .............................................................................................................51
Radio 8117 UPM-1000................................................................................................1060
Габаритные размеры приемника, мм ......................................................51?51×29
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 .....................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8117 UPM (-1000)

Блоки управления
шлагбаумом, воротами

RADIO

Radio 8117 UPM

Пульты серии
Radio

Освещение до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт.

Рисунок 93 Задачи, решаемые с помощью Radio 8117 UPM

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА RADIO 8117 UPM

Radio 8117 UPM

Блок управления1
шлагбаумом/
воротами

ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
КОРПУС IP65
УСТРОЙСТВО
RADIO 8117 UPM
КРЫШКА КОРПУСА
IP65

st.-by-st.

*
Блок управления2
шлагбаумом/
воротами

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ШЛАГБАУМОМ

Внимание! Рекомендуется при монтаже устройства Radio 8117 UPM в блок
управления шлагбаума/ворот помещать устройство во влагозащитный
корпус со степенью защиты IP65.
?
Извлечь Radio 8117 UPM из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 94б).
?
Поместить устройство во влагозащитный корпус.
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со
схемой на рис. 94б.
?
Закрепить с помощью двустороннего скотча (или шурупов) устройство в
блоке управления шлагбаумом.

а)

st.-by-st.

*
Назначение контактов:
1,2 — Контакты реле1.
3,4 — Контакты реле2.
5 — клемма для подключения «+» источника питания.
6 — клемма для подключения «-» источника питания

б)

Рисунок 94 а) Монтаж устройства Radio 8117 UPM; б) схема подключения Radio 8117 UPM к шлагбаумам.
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Радиокарта Radio 8117 UPM (-1000)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА RADIO 8117 UPM
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8117 UPM
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первой необходимой группы в память
Radio 8117 UPM! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
Для корректной работы Radio 8117 UPM необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Radio 8117 UPM в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память первого канала устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
перевести устройство в режим программирования второго канала: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ;
?
очистить память второго канала устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Radio 8117 UPM из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись кода мини-пульта Radio 8101-1, (-2), (-4) в память Radio 8117 UPM

Radio 8117 UPM

1 Ввести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

RADIO

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом.

1

> 4 сек.

2 Записать кнопку мини-пульта в память первого канала Radio 8117 UPM:
коротко нажать записываемую кнопку мини-пульта.
Radio 8101-4

R

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом.
AD

2

IO

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код кнопки уже
записан в память исполнительного устройства.

коротко

Radio 8117 UPM

3 Перевести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.

3

коротко

Radio 8101-4

R

AD

IO

коротко

4 Записать код другой кнопки мини-пульта в память второго канала Radio 8117
UPM:
коротко нажать записываемую кнопку мини-пульта.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
двухкратное мерцание красным светом.

4

5 Вывести Radio 8117 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Radio 8117 UPM

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

коротко

166

Внимание!
Каждая записанная кнопка мини-пульта может управлять исполнительным
устройством только в режиме «Пошаговое управление».

5

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Радиокарта Radio 8117 UPM (-1000)
Запись кода группы 5-канального пульта Radio 8101-5 в память Radio 8117 UPM
1 Выбрать группу в Radio 8101-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Radio 8117 UPM

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом.

2

> 4 сек.

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом.

3

коротко

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

RADIO

3 Записать код группы Radio 8133-9 в память первого канала Radio 8117 UPM:
коротко нажать кнопку СТОП.

4 Выбрать вторую группу в Radio 8101-5 для записи во второй канал Radio 8117 UPM:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Radio 8117 UPM

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

4

5 Перевести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для второго канала:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.
коротко

5

6 Записать код группы Radio 8101-5 в память второго канала Radio 8117 UPM:
коротко нажать кнопку СТОП.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
двухкратное мерцание красным светом.

коротко

Radio 8117 UPM

коротко
2 раза

6

7 Вывести Radio 8117 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

7
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9

Радиокарта Radio 8117 UPM (-1000)
Запись кода группы центрального пульта ДУ Radio 8133-9 в память Radio 8117 UPM

9

CH-

CH+

1 Выбрать группу в Radio 8133-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

Radio 8117 UPM

1

2 Ввести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом.

2

3 Записать код группы Radio 8133-9 в память первого канала Radio 8117 UPM:
коротко нажать кнопку СТОП.

CH+

коротко

9

CH-

9

RADIO

9

CH-

9

> 4 сек.

4 Выбрать вторую группу в Radio 8133-9 для записи во второй канал Radio 8117 UPM:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.
CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

Radio 8117 UPM

9

9

3

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код группы уже
записан в память исполнительного устройства.

коротко

CH-

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
мерцание красным светом.

4

5 Перевести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для второго канала:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.
коротко

5

6 Записать код группы Radio 8133-9 в память второго канала Radio 8117 UPM:
коротко нажать кнопку СТОП.
CH+

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
двухкратное мерцание красным светом.

коротко

6

Radio 8117 UPM

7 Вывести Radio 8117 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

7

Подтверждение в Radio 8117 UPM:
коротко
световой
индикатор: 2 вспышки желтым светом.
2 раза

Установка необходимого режима работы Radio 8117 UPM
Согласно заводским установкам в Radio 8117 UPM установлен «режим1» (подключение к двум блокам автоматики).
Для изменения режима см. Приложение 4 к системе Radio (стр. 238).
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Центральный пульт ДУ Radio 8133-9
НАЗНАЧЕНИЕ
Центральный пульт ДУ Radio 8133-9 предназначен для центрального
управления по радиоканалу исполнительными устройствами серии Radio.
Центральный пульт ДУ Radio 8133-9 имеет следующие особенности:
?
9 групп управления + 1 общая;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
возможность программирования до 3 сценариев на каждую группу;
?
управление режимом «Комфорт» (программируемое удобное
некрайнее положение роллеты);
?
отсутствие электропроводки: центральный пульт работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов ......................................................................................................9
Габаритные размеры, мм .........................................................................135?51×15
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания, 3 шт ...................................................................................ААА, 1,5V

RADIO

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8133-9
Центральный пульт ДУ Radio 8133-9

Radio 8117 UPM

Radio 8113 UPM

Radio 8113 IP65

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Блоки управления воротами,
шлагбаумами, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт
Рисунок 95 Задачи, решаемые с помощью Radio 8133-9
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Центральный пульт ДУ Radio 8133-9
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ RADIO 8133-9

CH-

Следующая группа

A
Сценарий А

9

Предыдущая группа

9

A

Цифровой индикатор

B

КОМФОРТ

%

ВВЕРХ

СТОП
CH+

ВНИЗ

C

RADIO

Сценарий С

9

9

Сценарий В

ВВЕРХ (роллета, маркиза, ворота)/ ВКЛЮЧИТЬ (освещение)

СТОП

ВНИЗ (роллета, маркиза, ворота)/ВЫКЛЮЧИТЬ (освещение)

%

CH+

CH-

A

КОМФОРТ: коротко нажать кнопку не более одной секунды.

B

C

«CH-»: выбрать предыдущую группу (с номером, меньше текущего)
«CH+»: выбрать следующую группу (с номером, больше текущего)

СЦЕНАРИЙ А, В, С: выбрать один из сценариев центрального пульта

_
__
-_
_
-_
_
_3
2

2
3

_
-_-

Рисунок 96 Назначение кнопок на лицевой панели Radio 8133-9

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА RADIO 8133-9
Устройство
Декоративная крышка
Защелкнуть

Пластина крепления
Шурупы

?
Извлечь Radio 8133-9 из защитной упаковки.
?
Снять декоративную крышку с пластины крепления.
?
Прикрепить пластину крепления двумя шурупами к стене.
?
Прикрепить декоративную крышку к пластине крепления.
?
Прикрепить устройство к пластине крепления (защелкнуть).

Рисунок 97 Монтаж устройства Radio 8133-9
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Пульт 5-канальный Radio 8101-5
НАЗНАЧЕНИЕ
Пульт 5-канальный Radio 8101-5 предназначен для центрального управления по
радиоканалу исполнительными устройствами серии Radio.
Пульт 5-канальный Radio 8101-5 имеет следующие особенности:
?
5 групп управления + 1 общая;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
управление режимом «Комфорт» (программируемое удобное
некрайнее положение роллеты);
?
отсутствие электропроводки: центральный пульт работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов ......................................................................................................5
Габаритные размеры, мм .........................................................................101?35×14
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания, 1 шт .....................................................................................23А, 12V

RADIO

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8101-5
Пульт 5-канальный Radio 8101-5

Radio 8117 UPM

Radio 8113 UPM

Radio 8113 IP65

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Блоки управления воротами,
шлагбаумами, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт
Рисунок 98 Задачи, решаемые с помощью Radio 8101-5
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Пульт 5-канальный Radio 8101-5
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ RADIO 8101-5

Световой индикатор

Назначение кнопок на панели:

ВЫБРАТЬ ГРУППУ

СН

КОМФОРТ

%

ВВЕРХ/ВКЛЮЧИТЬ

КОМФОРТ1: коротко нажать кнопку
КОМФОРТ2: нажать и удержать кнопку > 1 сек.

ВВЕРХ (роллета, маркиза, ворота)/
ВКЛЮЧИТЬ (освещение);

СТОП

СТОП (роллета, маркиза, ворота);

ВНИЗ/ВЫКЛЮЧИТЬ

RADIO

CH: выбрать группу

ВНИЗ (роллета, маркиза, ворота)/
ВЫКЛЮЧИТЬ (освещение)

Рисунок 99 Назначение кнопок на лицевой панели Radio 8101-5

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА RADIO 8101-5

СТЕНА
НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
RADIO 8101-5

?
прикрепить настенный держатель шурупом к стене;
?
прикрепить устройство к настенному держателю

(защелкнуть).

ДЮБЕЛЬ

Рисунок 100 Монтаж устройства Radio 8101-5
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ШУРУП

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Мини-пульты Radio 8101-1, (-2), (-4)
НАЗНАЧЕНИЕ
Мини-пульты Radio 8101-1, (-2), (-4) предназначены для управления по
радиоканалу исполнительными устройствами серии Radio.
Мини-пульты серии Radio имеет следующие особенности:
?
возможность управления одним, двумя или четырьмя исполнительными
устройствами в режиме «step-by-step» (пошаговое управление по кольцу):
коротким нажатием кнопок мини-пульта выполняются команды «Вверх» «Стоп» - «Вниз» - «Стоп» - «Вверх» и т. д.;
?
индикация разряда элемента питания.

Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов Radio 8101-1................................................................................1
Количество каналов Radio 8101-2................................................................................2
Количество каналов Radio 8101-4................................................................................4
Габаритные размеры Radio 8101-1..............................................................38?26×13
Габаритные размеры Radio 8101-2..............................................................54?37×19
Габаритные размеры Radio 8101-4..............................................................60?40×18
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания Radio 8101-1, 3 шт............................................................V393, 1,5V
Элемент питания Radio 8101-2, (-4) ................................................................12V, 23A

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВ RADIO 8101-1, (-2), (-4)
Мини-пульт
Radio 8101-4

Мини-пульт
Radio 8101-1

RA
DI
O

RA

Мини-пульт
Radio 8101-2

RA
DI
O

RADIO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

DI
O

Radio 8113 UPM
Radio 8117 UPM

Radio 8113 IP65

Блоки управления воротами,
Электроприводы роллет,
шлагбаумами, лампы
рулонных штор, ворот,
накаливания до 400 Вт и др.
шлагбаумов, лампы
электрическая (активная)
накаливания до 400 Вт и др.
нагрузка до 690 Вт
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт
Электроприводы роллет, рулонных штор,
ворот, шлагбаумов, лампы накаливания
до 400 Вт и др.электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт
Рисунок 101 Задачи, решаемые с помощью Radio 8101-1, (-2), (-4)

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ RADIO 8101-1, (-2), (-4)
СВЕТОВОЙ
ИНДИКАТОР

КНОПКИ

RADIO

Управление исполнительными устройствами Radio:
ПОШАГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ одним исполнительным
устройством с помощью одной кнопки мини-пульта
коротко («ВВЕРХ» - «СТОП» - «ВНИЗ» - «СТОП»).

Рисунок 102 Управление с помощью Radio 8101-1, (-2), (-4)
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СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Радиотаймер 1-канальный Radio 8152-50
НАЗНАЧЕНИЕ
1-канальный радиотаймер Radio 8152-50 предназначен для центрального
управления по радиоканалу исполнительными устройствами серии Radio.
1-канальный радиотаймер Radio 8152-50 имеет следующие особенности:
?
суточная программа управления: подъем и закрытие роллет,
включение/выключение электрической нагрузки в одно и то же время
каждый день в течение недели;
?
количество управляемых исполнительных устройств не ограничено;
?
режим «Отпуск»: имитация присутствия в доме хозяев в их отсутствие;
?
отсутствие электропроводки: радиотаймер работает от батареек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Рабочая частота, МГц .....................................................................................434 ± 0,37
Количество каналов ......................................................................................................1
Габаритные размеры, мм ...........................................................................80?80×24
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 .............................................................IP40
Элемент питания .........................................................................................CR 2450, 3V

RADIO

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА RADIO 8152-50
Radio 8152-50

Radio 8117 UPM

Radio 8113 UPM

Radio 8113 IP65

Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт
Электроприводы роллет,
рулонных штор, ворот,
шлагбаумов, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт
Рисунок 103 Задачи, решаемые с помощью Radio 8152-50
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Блоки управления воротами,
шлагбаумами, лампы
накаливания до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 690 Вт

СИСТЕМЫ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RADIO

Радиотаймер 1-канальный Radio 8152-50
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ RADIO 8152-50
КНОПКА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ВВЕРХ/ВКЛЮЧИТЬ

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РЕЖИМОВ

ВНИЗ/ВЫКЛЮЧИТЬ

ЖКИ
ДИСПЛЕЙ
ВВЕРХ/ВКЛЮЧИТЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
> 4 сек. - ввести радиотаймер в режим программирования;

ВНИЗ/ВЫКЛЮЧИТЬ

M

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
установить текущее время и время подъема и закрытия роллеты.

Рисунок 104 Назначение контактов на лицевой панели устройства

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА RADIO 8152-50

Декоративная рамка

Адаптер

?
Извлечь Radio 8152-50 из защитной упаковки.
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на поверхности.
?
Закрепить устройство в крепежной рамке, предварительно поместив

между ними декоративную рамку и адаптер.

RADIO

Крепежная рамка

Radio 8152-50

Рисунок 105 Монтаж устройства Radio 8152-50
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ/ЖАЛЮЗИ С ПОМОЩЬЮ ТАЙМЕРА

Таймер Solo 8252-50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ...............................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................1
Габаритные размеры приемника с рамкой Regina, мм........................80?80×51
Время подачи напряжения на электропривод, мин................................................2
Время сохранения информации при отключении питания, часов....................20
Точность хода ............................................................................................± 1 сек/сутки
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды .......................... сухие отапливаемые помещения
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ..............................................................IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА SOLO 8252-50
Solo 8252-50
Solo 8252-50

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
РЕЖИМОВ
ЖКИ
ДИСПЛЕЙ
ВВЕРХ/ВКЛЮЧИТЬ

ВНИЗ/ВЫКЛЮЧИТЬ

ВВЕРХ/ВКЛЮЧИТЬ

Электропривод
роллеты, рулонной шторы,
жалюзи

ВНИЗ/ВЫКЛЮЧИТЬ

SOLO

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
> 4 сек. - ввести радиотаймер в режим программирования;

M

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
установить текущее время и время подъема и закрытия роллеты.

б)

а)

Рисунок 106 а) Задачи, решаемые с помощью Solo 8252-50; б) назначение кнопок на лицевой панели Solo 8252-50

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА SOLO 8252-50

Крепежная рамка

Solo 8252-50

Декоративная рамка

Адаптер

L

N p
q

Привод

Solo 8252-50

?
Извлечь Solo 8252-50 из защитной упаковки.
?
Закрепить с помощью шурупов крепежную рамку на поверхности.
?
Закрепить устройство в крепежной рамке, предварительно поместив

между ними декоративную рамку и адаптер.

а)

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В;
p
- направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод);
q
- направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).

б)

Рисунок 107 а) Монтаж устройства Solo 8252-50; б) схема подключения Solo 8252-50 к электроприводу
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Групповое управление ГУ-4
Групповое устройство управления ГУ-4 предназначено для одновременного
управления несколькими электроприводами роллет, руллонных штор (до
четырех) от центрального выключателя.
ГУ-4 можно объединять между собой в группы для управления 8-ю, 12-ю и
более электроприводами с одним или несколькими выключателями (см. рис.
5.6)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ...............................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................4
Габаритные размеры, мм ..........................................................................130?94×57
Температура окружающей среды, °С .................................................от - 20 до + 45
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ..............................................................IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРУППОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГУ-4
ГУ-4

Выключатель1

Выключатель2

М1

М2

М3

ГУ

Назначение контактов:
1 — Направление «Вверх» внешнего выключателя.
2 — Направление «Вниз» внешнего выключателя.
3 — Общий контакт для выключателя.
4 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
5 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
6,9,12,15 — «Нейтраль» электропривода (голубой провод).
7,10,13,16 — Направление «Вверх» электропривода (черный или
коричневый провод).
8,11,14,17 — Направление «Вниз» электропривода (коричневый или
черный провод).
«L1» — «Фаза» питающей сети ~230 В.
«N» — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
«PE» — Защитное заземление.

М4

Рисунок 108 Схема подключения ГУ-4 к четырем электроприводам

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ГУ-4

Шаг 1. Выбить отверстия для кабельных вводов в стенках корпуса ударом
ладони по рукоятке отвертки, установив острие отвертки во внешний паз
заглушки

Шаг 2. Закрепить корпус на плоской поверхности при помощи
шурупов, используя крепежные отверстия в углах корпуса.

СТЕНА

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
КОРОБКА

ГУ-4

КРЫШКА

Рисунок 109 Монтаж группового устройства управления ГУ-4
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Групповое управление ГУ-4.3
Групповое устройство управления ГУ-4.3 предназначено для одновременного
управления несколькими электроприводами роллет, руллонных штор (до
трех) от центрального выключателя.
ГУ-4.3 можно объединять между собой в группы для управления 6-ю, 9-ю и
более электроприводами с одним или несколькими выключателями (см. рис.
5.8)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ...............................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................3
Габаритные размеры, мм ............................................................................51?51×42
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды ..........................сухие, отапливаемые помещения
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРУППОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГУ-4.3
ГУ-4.3

М1

М2

М3

Назначение контактов:
1 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
2 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
3 — Общий контакт для выключателя.
4 — Направление «Вверх» внешнего выключателя.
5 — Направление «Вниз» внешнего выключателя.
6,7,8 — Направление «Вниз» электропривода (черный или
коричневый провод).
9,10,11 — Направление «Вверх» электропривода (коричневый или
черный провод).
«L1» — «Фаза» питающей сети ~230 В.
«N» — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
«PE» — Защитное заземление.

ГУ-4.3

Выключатель1

ГУ

Выключатель2

Рисунок 110 Схема подключения ГУ-4.3 к трем электроприводам

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ГУ-4.3

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
КОРОБКА

УСТРОЙСТВО
ГУ-4.3

?
Извлечь ГУ-4.3 из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 110).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со
КРЫШКА

Рисунок 111 Монтаж группового устройства управления ГУ-4.3
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схемой на рис. 110.
с помощью двустороннего скотча устройство в
влагозащитной коробке.

?
Закрепить

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Групповое управление ГУ-4.Р
Групповое устройство управления ГУ-4.Р предназначено для увеличения
количества одновременно управляемых электроприводов с помощью одного
устройства автоматики Nero Electronics, например, Nero 8013L, Nero II 8413-50,
Radio 8113 UPM, Intro II 8513 UPM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ...............................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................4
Габаритные размеры, мм ............................................................................51?51×42
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды ..........................сухие, отапливаемые помещения
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРУППОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГУ-4.Р

М2

М3

М4

ГУ-4.Р
Групповое
управление

Назначение контактов:
1 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
2 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
4 — Направление «Вверх» (выход внешнего управляющего
устройства автоматики).
5 — Направление «Вниз» (выход внешнего управляющего
устройства автоматики).
6,7,8 — Направление «Вниз» электропривода (черный или
коричневый провод).
9,10,11 — Направление «Вверх» электропривода (коричневый
или черный провод).
«L1» — «Фаза» питающей сети ~230 В.
«N» — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
«PE» — Защитное заземление.
Внимание! К ГУ-4.Р нельзя подключать выключатель напрямую, так
как устройство не имеет встроенной защиты от включения
противоположного направления.

Двухклавишный
выключатель

Рисунок 112 Схема подключения Radio 8113 UPM, Intro II 8513 UPM, Nero II 8413 UPM, Nero 8013 UP к ГУ-4.Р

ГУ

М1

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ГУ-4.Р

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
КОРОБКА

УСТРОЙСТВО
ГУ-4.Р

КРЫШКА

?
Извлечь ГУ-4.Р из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 112).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 112.
?
Закрепить с помощью двустороннего скотча устройство ГУ-4.Р и

внешнее устройство управления во влагозащитной коробке.

Рисунок 113 Монтаж группового устройства управления ГУ-4.Р
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТАМИ, ЖАЛЮЗИ

Универсальное управление УС-2.15М
Универсальное управление УС-2.15М предназначено для управления одним
электроприводом роллеты, жалюзи от нескольких выключателей, а также для
автоматизации различных объектов, например, для управления несколькими
электроприводами роллет, жалюзи от центрального выключателя, групповых и
местных выключателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ...............................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................1
Время подачи напряжения на электропривод, сек
без защелки .................................................время нажатия клавиши, не более 180
с защелкой ..................................................................................................от 0,2 до 180
Габаритные размеры, мм ............................................................................51?51×26
Температура окружающей среды, °С.....................................................от 0 до + 45
Условия окружающей среды ..........................сухие, отапливаемые помещения
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ УС-2.15М

М

Двухклавишный
выключатель1

УС-2.15М

Назначение контактов:
1 — Направление «Вниз» электропривода (черный или коричневый
провод).
2 — Направление «Вверх» электропривода (коричневый или
черный провод).
3 — «Нейтраль» электропривода (голубой провод).
4 — Защитное заземление электропривода (желто-зеленый
провод).
10 — Направление «Вниз» внешнего местного выключателя.
11 — Общий контакт внешнего местного выключателя.
12 — Направление «Вверх» внешнего местного выключателя.
13,9 — Защитное заземление.
14,8 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
15,7 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
16,6 — Направление «Вниз» внешнего центрального выключателя.
17,5 — Направление «Вверх» внешнего центрального выключателя.
«L1» — «Фаза» питающей сети ~230 В.
«N» — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
«PE» — Защитное заземление.

Универсальное
управление

Двухклавишный
выключатель2

Рисунок 114 Типовая схема подключения УС-2.15М к электроприводу

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УС-2.15М

СТЕНА

УС

СТЕНА

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
КОРОБКА

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ
ЧАШКА

УС-2.15М

УСТРОЙСТВО
УС-2.15М

ДВУХКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КРЫШКА
?
Извлечь УС-2.15М из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 114).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 114.
?
Установить устройство в электромонтажную чашку под выключатель.

?
Извлечь УС-2.15М из защитной упаковки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 114).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 114.
?
Закрепить с помощью двустороннего скотча

влагозащитной коробке.

а)

Рисунок 115 Монтаж универсального управления УС-2.15М: а) - способ 1; б) - способ 2.
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б)

устройство во

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТАМИ, ЖАЛЮЗИ

Диодная развязка Д-2
Диодная развязка Д-2 применяется совместно с УС-2.15М в случае, если
необходимо организовать центральное управление и раздельное
управление несколькими группами, например: управление всеми
роллетами в доме от центрального выключателя и управление роллетами по
эатажам от групповых выключателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................1
Количество управляемых групп...................................................................................2
Габаритные размеры, мм ............................................................................85?85×40
Температура окружающей среды, °С .................................................от - 20 до + 45
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ..............................................................IP54
Условия окружающей среды ..........................сухие, отапливаемые помещения
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Д-2

6
5
4
3
2
1

Назначение контактов:

10
9
8
7

1 — Направление «А» группы 1.
2 — Направление «Б» группы 1.
3,4 — Направление «А» группы 2.
5,6 — Направление «Б» группы 2.
7,8 — Общая цепь направления «А».
9,10 — Общая цепь направления «Б».

Рисунок 116 Типовая схема подключения диодной развязки Д-2

МОНТАЖ УСТРОЙСТВА Д-2

СТЕНА

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
КОРОБКА

?
Извлечь Д-2 из защитной упаковки.
?
Снять крышку корпуса Д-2 с помощью отвертки.
?
Ознакомиться с типовой схемой подключения (рис. 116).
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 107.
УСТРОЙСТВО
Д-2

?
Установить крышку корпуса Д-2 с помощью отвертки.

Рисунок 117 Монтаж диодной развязки Д-2

УС

КРЫШКА

О других вариантах подключения устройств Solo 8252-50, ГУ-4, ГУ-4.3, ГУ-4.Р, УС-2.15М и Logo 8213 IP65 см. в
Приложении 5 (стр. 254).
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ, ВОРОТАМИ, ШЛАГБАУМАМИ

Электронное кодируемое устройство Logo 8213 IP65 (-1000)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Номинальное питающее напряжение, В / Гц.......................~230 (+ 10 %, - 15 %)/50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А................................................3
Номинальное коммутируемое напряжение, В ...............................................~ 250
Количество управляемых электроприводов.............................................................1
Число программируемых ключей/карт
Logo 8213 IP65 ...............................................................................................................31
Logo 8213 IP65-1000 ..................................................................................................1000
Габаритные размеры приемника, мм.......................................................80?80×51
Температура окружающей среды, °С .................................................от -20 до + 45
Условия окружающей среды.... сухие и влажные помещения, вне помещений
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 ..............................................................IP65
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570......................II
(не требует защитного заземления)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА LOGO 8213 IP65 (-1000)

Электропривод
роллеты, рулонной шторы

15 14 13 12

Logo 8213 IP65

? ????????? ?
??? ?-???????? ???
?????????????
??????????? ?????

Блок управления
шлагбаумом, воротами

Индикаторы

1

2

3

4

5

Освещение до 400 Вт и др.
электрическая (активная)
нагрузка до 600 Вт.

6
7

8

9 10 11

Электрическими и
электромеханическими
замками для дверей и
калиток

Рисунок 118 Задачи, решаемые с помощью Logo 8213 IP65 (-1000)

МОНТАЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА LOGO 8213 IP65 (-1000)
Logo 8213 IP65
15 14 13 12

Способ 1 С помощью ушек монтажного корпуса

Зеленый
Желтый

Считыватель кода
для карт

Белый

СТЕНА

1

2

3

4

5

6
7

УСТРОЙСТВО
LOGO 8213 IP65 (-1000)

8

9 10 11

Привод
Белый
Желтый

LOGO

Красный
Зеленый

?
Извлечь Logo 8213 IP65 из защитной упаковки.
?
Закрепить с помощью шурупов монтажный корпус на стену или другую

поверхность.
?
Открыть крышку корпуса.
?
Подключить провода к клеммнику на устройстве в соответствии со

схемой на рис. 119б.
?
Закрыть крышку корпуса.

Способ 2 - См. в Приложении 5

а)

Считыватель кода
для эл. ключей

Назначение контактов:
1 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
2 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
2,3 — Перемычка для подключения «фазы» ~230 В к контактам реле.
4 — «Нейтраль» электропривода (голубой провод).
5 — Направление «Вверх» электропривода (черный или коричневый провод).
6 — Направление «Вниз» электропривода (коричневый или черный провод).
7 — Общий контакт для выключателя и считывателя кода (зеленый провод).
8 — Центральный контакт считывателя кода (красный или коричневый
провод) и контакт для светового индикатора (желтый провод).
9 — Контакт для светового индикатора (белый провод).
10 — Направление «Вверх» внешнего выключателя.
11 — Направление «Вниз» внешнего выключателя.
12 — «Минус» питания считывателя карт (зеленый провод).
13 — «Плюс» питания считывателя карт (желтый провод).
14 — Сигнальный провод считывателя карт (белый провод).
15 — Контакт для подключения питающего напряжения 12 В блока питания.

б)

Рисунок 119 а) Монтаж устройства Logo 8213 IP65; б) схема подключения Logo 8213 IP65 к электроприводу.
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Выключатель

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ, ВОРОТАМИ, ШЛАГБАУМАМИ

Электронное кодируемое устройство Logo 8213 IP65 (-1000)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА LOGO 8213 IP65 (-1000)
ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА LOGO 8213 IP65 (-1000)
Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода первого необходимого ключа в
память Logo 8213 IP65! При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
Для корректной работы Logo 8213 IP65 необходимо перед началом программирования полностью очистить память
устройства. Для этого необходимо:
?
ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования пультов: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
очистить память устройства: нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.;
?
вывести Logo 8213 IP65 из режима программирования пультов: коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Запись электронного ключа (или бесконтактной карты) в память Logo 8213 IP65
Logo 8213 IP65

1 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования ключей:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
> 4 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание красным светом.

1

2 Записать электронный ключ (бесконтактную карту) в память Logo 8213 IP65:
коротко приложить электронный ключ к считывателю кода/поднести карту к
считывателю кода бесконтактных карт.
Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом.

2

Внимание!
Если световой индикатор коротко вспыхнет зеленым светом, то код электронного
ключа/карты уже записан в память исполнительного устройства.
Если индикатор вспыхивает трехкратной вспышкой красного и зеленого света
одновременно, значит память устройства переполнена.
3 Вывести Logo 8213 IP65 из режима программирования ключей:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Logo 8213 IP65

коротко
2 раза

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки красным и зеленым светом одновременно.

3

Установка необходимого режима работы Logo 8213 IP65 (-1000)

LOGO

Согласно заводским установкам в Logo 8213 IP65 установлен «роллетный режим» с длительностью команды 120 сек.
Для изменения длительности команды или установки режима «короткая команда», «дверной режим», или
«непрерывная команда» см. Приложение 5 (стр. 254).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Приложение 1 Система Nero II
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ NERO II К РАЗЛИЧНЫМ НАГРУЗКАМ
Схема подключения устройства Nero II 8413 UPM к блоку управления шлагбаумом/воротами

Блок управления
шлагбаумом/
воротами

Nero II 8413 UPM

st.-by-st.

снять
перемычку

*

установить
перемычку

Порядок действий при подключении устройства:
?
снять перемычку с клемм 7,8;
?
соединить клемму 7 устройства с общей клеммой для подключения
внешней кнопки блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
соединить клемму 5 с клеммой для пошагового управления «step-by-step»
блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Nero II 8413 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Nero II 8413 UPM «режим короткой команды».

Рисунок 120 Схема подключения Nero II 8413 UPM к блоку управления шлагбаумом/воротами

Схема подключения устройства Nero II 8413 UPM к осветительному прибору (лампе накаливания)

Nero II 8413 UPM

лампа
накаливания

установить
перемычку

Порядок действий при подключении устройства к лампе накаливания:
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
сподключить лампу накаливания к клеммам 5 и 6;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Nero II 8413 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Nero II 8413 UPM «режим непрерывной команды».
Внимание! К устройству Nero II 8413 UPM можно подключать лампы
накаливания мощностью до 400 Вт.

Рисунок 121 Схема подключения Nero II 8413 UPM к лампе накаливания

Схема подключения устройства Nero II 8413 UPM к электрической (активной) нагрузке

Nero II 8413 UPM

электрическая
(активная)
нагрузка

R

ПРИЛОЖЕНИЯ

установить
перемычку
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Порядок действий при подключении устройства к нагрузке:
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
сподключить лампу накаливания к клеммам 5 и 6;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Nero II 8413 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Nero II 8413 UPM «режим непрерывной команды».
Внимание! К устройству Nero II 8413 UPM можно подключать электрическую
(активную) нагрузку мощностью до 690 Вт.

Рисунок 122 Схема подключения Nero II 8413 UPM к электрической (активной) нагрузке

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Приложение 1 Система Nero II
Схема управления розетками с помощью устройства Nero II 8422 UPM

3600 Вт

3600 Вт

Nero II 8422 UPM

1 2
3 45

3 45

Nero II 8422 UPM

1 2

Назначение контактов:
1, 2 — Контакты гальванически развязанного
реле.
3 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
4 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.

Рисунок 123 Схема управления розетками с помощью Nero II 8422 UPM

Схема управления розетками с помощью устройства Nero II 8422 DIN

Назначение контактов:
7 8 9 10 1112

7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

Nero II 8422DIN

123456

123456

2,3 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.
4,5,6 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
7,8,9/10,11,12 — Контакты гальванически
развязанного реле.

Рисунок 124 Схема управления розетками с помощью Nero II 8422 DIN

Схема подключения внешнего устройства управления к Nero II 8410 UP

Nero II 8410 UP

Рисунок 125 Схема подключения внешнего устройства управления к Nero II 8410 UP

ПРИЛОЖЕНИЯ

Внешнее устройство
управления:
Выключатель, таймер,
радиоуправление
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 Система Nero II
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ NERO II
Полная очистка памяти Nero II 8413-50/Nero II 8713-50/Nero II 8421-50
1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Очистить память устройства системы Nero II:
нажать и удержать кнопку ВНИЗ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом;
звуковой индикатор: 2 длинных звуковых сигнала низкого тона.

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память исполнительного устройства
Nero II. При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
3 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

Полная очистка памяти Nero II 8413 UPM/Nero II 8422 UPM/Nero II 8421 UPM
1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

> 4 сек.

Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Очистить память устройства системы Nero II:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом;
звуковой индикатор: 2 длинных звуковых сигнала низкого тона.
> 4 сек.

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память исполнительного устройства
Nero II. При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

ПРИЛОЖЕНИЯ

3 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
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коротко
2 раза

Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Приложение 1 Система Nero II
Полная очистка памяти Nero II 8422 DIN/Nero II 8421 DIN
7 8 9 10 1112

1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Nero II 8422DIN

123456

> 4 сек.

7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

123456

> 4 сек.

7 8 9 10 1112

Nero II 8422DIN

коротко
123456
2 раза

Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Очистить память устройства системы Nero II:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом;
звуковой индикатор: 2 длинных звуковых сигнала низкого тона.

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память исполнительного устройства
Nero II. При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
3 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

Удаление кодов групп сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) из памяти устройств Nero II
1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.
Nero II 8405-50-8

нажать и
удержать

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Удалить код группы Nero II 8450-50-4, (-6), (-8) из памяти исполнительного
устройства Nero II:
нажать и удержать удаляемую кнопку в Nero II 8450-50-4, (-6), (-8), затем нажать и
удержать любую другую кнопку > 1 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
нажать и красным светом;
удержать звуковой индикатор: короткий, а затем длинный сигналы высокого тона.

2

> 1 сек.

3 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
COMFORT GROUP MAN

3
ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
2 раза

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
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Приложение 1 Система Nero II
Удаление кодов групп центрального пульта Nero II 8550-50M из памяти устройств Nero II
1 Ввести Nero II 8450-50М в режим программирования:
ввести Nero II 8450-50M в меню ОПЦИИ для записываемой группы и выбрать опцию
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» (подробнее см. в инструкции на Nero II 8450-50M).

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение информации о введении Nero II 8450-50M в
режим программирования.
2 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Удалить код группы Nero II 8450-50M из памяти исполнительного устройства
Nero II:
нажать и удержать в Nero II 8450-50M кнопку ВНИЗ > 1 сек.

> 1 сек.

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, а затем длинный сигналы высокого тона.

3

4 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8450-50M из режима программирования:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА на лицевой панели Nero II 8450-50M.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение списка созданных групп на экране.
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Приложение 1 Система Nero II
Удаление кодов групп центрального пульта Nero II 8410 UP из памяти устройств Nero II
Nero II 8410 UP

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8410 UP в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнала среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

Nero II 8410 UP

> 1 сек.

COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

Nero II 8410 UP

коротко
2 раза

2

3 Удалить код группы Nero II 8410 UP из памяти исполнительного устройства Nero II:
нажать и удержать в Nero II 8410 UP кнопку ВНИЗ подключенного выключателя > 1
сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, а затем длинный сигналы высокого тона.

3

4 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести Nero II 8410 UP из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero II 8410 UP 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

ПРИЛОЖЕНИЯ

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 Система Nero II
Изменение режима работы устройств Nero II 8413-50/Nero II 8713-50/Nero II 8413 UPM
В устройствах Nero II 8413-50, Nero II 8713-50 и Nero II 8413 UPM 4 режима работы:
?
«режим короткой команды» - режим, в котором длительность команды (время подачи напряжения на привод)
равно 1,5 сек, используется для управления другими устройствами автоматики;
?
«роллетный режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0,2 до 600 сек. (заводская
установка - 120 сек.), используется для поднятия и опускания роллет;
?
«жалюзийный режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0,2 до 600 сек. (заводская
установка - 120 сек), используется для поднятия/опускания и разворота ламелей горизонтальных жалюзи;
?
«непрерывная команда» - режим, в котором длительность команды - произвольная (до подачи команды «Стоп»),
используется для включения/выключения освещения, др. электрической нагрузки.
Согласно заводским настройкам установлен «жалюзийный режим» с длительностью команды 120 сек.
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.
1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

COMFORT GROUP MAN

коротко

COMFORT GROUP MAN

коротко
> 1 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.
Каждый из режимов обозначается звуковым сигналом определенной кратности:
?
«короткая команда» - однократный звуковой сигнал;
?
«роллетный режим» - двухкратный звуковой сигнал;
?
«жалюзийный режим» - трехкратный звуковой сигнал;
?
«непрерывная команда» - четырехкратный звуковой сигнал.

2

3 Переключить режим работы исполнительного устройства Nero II:
в Nero II 8413-50/Nero II 8713-50: короткими нажатиями кнопки КОМФОРТ;
в Nero II 8413 UPM: нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
измененной кратности каждые 2 сек..

3

Режимы работы переключаются по кольцу: «короткая команда» - «роллетный
режим» - «жалюзийный режим» - «непрерывная команда» - «короткая команда».
Заводская установка - «жалюзийный режим».
4 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

COMFORT GROUP MAN
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коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Приложение 1 Система Nero II
Изменение режима работы устройств Nero II 8422 UPM/Nero II 8422 DIN
В устройствах Nero II 8422 UPM, Nero II 8422 DIN 4 режима работы:
?
«инверсный режим работы без памяти» - режим, в котором контакты реле исполнительного устройства замкнуты в
состоянии «выключено», и разомкнуты в состоянии «включено»; при этом если устройство было включено в момент
отключения питающего напряжения, оно не сохраняет текущее состояние: при включении питания устройство
всегда будет находиться в состоянии «выключено» и включить его необходимо вручную;
?
«инверсный режим работы с памятью» - режим, в котором контакты реле исполнительного устройства замкнуты в
состоянии «выключено», и разомкнуты в состоянии «включено»; при этом если устройство было включено в момент
отключения питающего напряжения, оно сохраняет текущее состояние: при включении питания устройство
автоматически будет включено;
?
«нормальный режим работы без памяти» - режим, в котором контакты реле исполнительного устройства
разомкнуты в состоянии «выключено», и замкнуты в состоянии «включено»; при этом если устройство было
включено в момент отключения питающего напряжения, оно не сохраняет текущее состояние: при включении
питания устройство всегда будет находиться в состоянии «выключено» и включить его необходимо вручную;
?
«нормальный режим работы с памятью»- режим, в котором контакты реле исполнительного устройства
разомкнуты в состоянии «выключено», и замкнуты в состоянии «включено»; при этом если устройство было
включено в момент отключения питающего напряжения, оно сохраняет текущее состояние: при включении
питания устройство автоматически будет включено.
Согласно заводским настройкам установлен «нормальный режим работы без памяти».
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.

Nero II 8422 UPM

1 2

3 45

> 4 сек.

1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Nero II 8422 UPM

1 2

3 45

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.
Каждый из режимов обозначается звуковым сигналом определенной кратности:
?
«инверсный режим работы без памяти» - однократный звуковой сигнал;
?
«инверсный режим работы с памятью» - двухкратный звуковой сигнал;
?
«нормальный режим работы без памяти» - трехкратный звуковой сигнал;
?
«нормальный режим работы с памятью» - четырехкратный звуковой сигнал.

2

3 Переключить режим работы исполнительного устройства Nero II:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

Nero II 8422 UPM

3 45

> 1 сек.

Nero II 8422 UPM

1 2

3

3 45

Режимы работы переключаются по кольцу: «инверсный режим работы без
памяти» - «инверсный режим работы с памятью» - «нормальный режим работы
без памяти» - «нормальный режим работы с памятью» - «инверсный режим
работы без памяти». Заводская установка - «нормальный режим работы без
памяти».
4 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 2

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
измененной кратности каждые 2 сек..

коротко
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Приложение 1 Система Nero II
Изменение режима работы устройства Nero II 8421-50
В устройстве Nero II 8421-50 2 режима работы:
?
«Режим работы без памяти» - режим, в котором, при отключении питающего напряжения устройство не сохраняет
текущий уровень яркости осветительного прибора. Затем, при включении питающего напряжения, необходимый
уровень яркости можно установить нажатием и удержанием кнопки1 или 2 или подачей команды «Включить».
?
«Режим работы с памятью» - режим, в котором, при отключении питающего напряжения устройство «запоминает»
текущий уровень яркости осветительного прибора. Затем, при включении питающего напряжения, текущий уровень
яркости с помощью Nero II 8421-50 устанавливается автоматически.
Согласно заводским настройкам установлен «режим работы без памяти».
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.

1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

COMFORT GROUP MAN

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.
Каждый из режимов обозначается звуковым сигналом определенной кратности:
?
«режим работы без памяти» - однократный звуковой сигнал;
?
«режим работы с памятью» - двухкратный звуковой сигнал.

2

3 Переключить режим работы исполнительного устройства Nero II:
короткими нажатиями кнопки КОМФОРТ;

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
измененной кратности каждые 2 сек..

3

коротко

Режимы работы переключаются по кольцу: «режим работы без памяти» - «режим
работы с памятью» - «режим работы без памяти». Заводская установка - «режим
работы без памяти».
4 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
COMFORT GROUP MAN

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко

192

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Приложение 1 Система Nero II
Изменение режима работы устройств Nero II 8421 UPM/Nero II 8421 DIN
При использовании режима подключения одноклавишного выключателя (клемма 1) можно выбрать один из двух
режимов работы:
?
«Режим работы без памяти» - режим, в котором, при отключении питающего напряжения устройство не сохраняет
текущий уровень яркости осветительного прибора. Затем, при включении питающего напряжения, необходимый уровень
яркости можно установить нажа-тием и удержанием кнопки1 или 2 или подачей команды «Включить» (режимы 2 или 4).
?
«Режим работы с памятью» - режим, в котором, при отключении питающего напряжения устройство «запоминает»
текущий уровень яркости осветительного прибора. Затем, при включении питающего напряжения, текущий уровень
яркости с помощью Nero II 8421DIN устанавливается автоматически (режимы 1 или 3).
При использовании режима подключения датчика (клемма 1) можно выбрать один из четырех режимов работы:
?
«Режим работы без памяти с временем 1 минута» - режим, в котором прибор после команды с датчика на
контакт 1 выполнит команду «Выключить» через 1 минуту. При этом, если питающее напряжение было отключено,
устройство не сохраняет текущий уровень яркости осветительного прибора. Затем, при включении питающего
напряжения, необходимый уровень яркости можно установить нажатием и удержанием кнопки2, подачей
команды «Включить» или автоматически после подачи сигнала от датчика.
?
«Режим работы с памятью с временем 1 минута» - режим, в котором прибор после команды с датчика на
контакт 1 выполнит команду «выключить» через 1 минуту. При этом, если питающее напряжение было отключено,
устройство сохраняет текущий уровень яркости осветительного прибора. Затем, при включении питающего
напряжения, текущий уровень яркости будет установлен устройством автоматически.
?
«Режим работы без памяти с временем 10 минут».
?
«Режим работы с памятью с временем 10 минут».
Согласно заводским настройкам установлен «режим работы без памяти с временем 10 мин.».
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.

Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

> 4 сек.

Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

коротко

1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.
Каждый из режимов обозначается звуковым сигналом определенной кратности:
?
«режим работы без памяти с временем 1 мин.» - однократный звуковой сигнал;
?
«режим работы с памятью с временем 1 мин.» - двухкратный звуковой сигнал;
?
«режим работы без памяти с временем 10 мин.» - трехкратный звуковой сигнал;
?
«режим работы с памятью с временем 10 мин.» - четырехкратный звуковой
сигнал.

1

2

3 Переключить режим работы исполнительного устройства Nero II:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

1 2 34 56

> 1 сек.

Nero II 8421 UPM

1 2 34 56

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
измененной кратности каждые 2 сек..
Режимы работы переключаются по кольцу: «режим работы без памяти с
временем 1 мин.» - «режим работы с памятью с временем 1 мин.» - «режим
работы без памяти с временем 10 мин.» - «режим работы с памятью с временем
10 мин.» - «режим работы без памяти с временем 1 мин.». Заводская установка «режим работы без памяти с временем 10 мин.».

3

4 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Nero II 8421 UPM
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Приложение 1 Система Nero II
Установка необходимой длительности команды в Nero II 8413-50/Nero II 8713-50/Nero II 8413 UPM
Рекомендация! Если заводская установка длительности команды подходит и не
предполагается использовать команду «Комфорт», устанавливать длительность
команды не нужно.

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

1

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

COMFORT GROUP MAN

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.

2

3 Изменить длительность команды в исполнительном устройстве Nero II:
Внимание!
Длительность команды изменяется только в «роллетном режиме» и
«жалюзийном режиме».

COMFORT GROUP MAN

коротко

коротко

В Nero II 8413-50/Nero II 8713-50:
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВНИЗ на лицевой панели устройства
полностью опустить роллету/жалюзи;
?
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели устройства для остановки
роллеты/жалюзи;
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВВЕРХ на лицевой панели устройства
поднять роллету/жалюзи;
?
коротко нажать кнопку СТОП при полном поднятии роллеты/жалюзи.

3

В Nero II 8413 UPM:
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВНИЗ подключенного двухклавишного
выключателя полностью опустить роллету/жалюзи;
?
коротко нажать кнопку ВВЕРХ подключенного двухклавишного выключателя для
остановки роллеты/жалюзи;
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВВЕРХ подключенного
двухклавишного выключателя поднять роллету/жалюзи;
?
коротким нажатием кнопки ВНИЗ подключенного двухклавишного выключателя
подать команду «Стоп» при полном поднятии роллеты/жалюзи.
4 Вывести исполнительное устройство Nero II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

COMFORT GROUP MAN
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коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
Примечание
Для возврата к заводским установкам режима работы и длительности команды в
исполнительном устройстве необходимо вместо п. 3 нажать и удержать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Приложение 1 Система Nero II
Программирование положений «Комфорт1»/«Комфорт2» в Nero II 8413-50/Nero II 8713-50
Внимание! Для точной установки роллеты в положение «Комфорт» необходимо
установить длительность команды перед программированием положения
«Комфорт».

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

COMFORT GROUP MAN

1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования
положения «Комфорт»:
нажать и удержать кнопку КОМФОРТ > 4 сек.

1

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
тона каждые 2 сек.
2 Запрограммировать положение «Комфорт1»:
?
установить роллету в крайнее верхнее положение нажатием кнопки ВВЕРХ;
?
остановить роллету в крайнем верхнем положении коротким нажатием
кнопки СТОП;
?
установить положение «Комфорт1» коротким нажатием кнопки ВНИЗ;
?
остановить роллету при достижении желаемого положения коротким
нажатием кнопки СТОП.

2

3 Перевести устройство в режим программирования положения «Комфорт2»:
коротко нажать кнопку КОМФОРТ.
COMFORT GROUP MAN

коротко

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем двухкратные сигналы среднего
тона каждые 2 сек.
4 Запрограммировать положение «Комфорт2»:
?
установить роллету в крайнее нижнее положение нажатием кнопки ВНИЗ;
?
остановить роллету в крайнем нижнем положении коротким нажатием
кнопки СТОП;
?
установить положение «Комфорт2» коротким нажатием кнопки ВВЕРХ;
?
остановить роллету при достижении желаемого положения коротким
нажатием кнопки СТОП.

3

4

5 Вывести исполнительное устройство Nero II режима программирования:
коротко нажать кнопку КОМФОРТ.

коротко

5

Примечание
Для возврата к заводским установкам положения «Комфорт» в Nero II 841350/Nero II 8713-50 необходимо вместо п. 2,4 нажать и удержать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

ПРИЛОЖЕНИЯ

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Приложение 1 Система Nero II
Программирование уровней яркости «Комфорт1»/«Комфорт2» в Nero II 8421-50
1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования
положения «Комфорт»:
нажать и удержать кнопку КОМФОРТ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
тона каждые 2 сек.

> 4 сек.

COMFORT GROUP MAN

2 Установить значение яркости для уровня «Комфорт1»:
нажать и удержать кнопку ВКЛЮЧИТЬ (или ВЫКЛЮЧИТЬ).

1

2

3 Переключить режим «Восход/Закат комфорта1»:
коротко нажать кнопку ВОСХОД/ЗАКАТ.

COMFORT GROUP MAN

коротко

Включение/выключение режимов «Восход/Закат комфорта» выполняется по
кольцу: «Восход/Закат комфорта включен» - «Восход/Закат комфорта включен»
- «Восход/Закат комфорта включен». Заводская установка - «Восход/Закат
комфорта1 выключен», «Восход/Закат комфорта2 включен».
Включение функции «Восход/Закат комфорта» обозначается сигналами
определенной кратности:
?
«Восход/Закат комфорта1 включен» - длинное однократное мерцание
индикатора1 желтым светом и длинный однократный звуковой сигнал;
?
«Восход/Закат комфорта2 включен» - длинное двухкратное мерцание
индикатора1 желтым светом и длинный двухкратный звуковой сигнал.

3

4 Перевести устройство в режим программирования уровня яркости
«Комфорт2»:
коротко нажать кнопку КОМФОРТ.
COMFORT GROUP MAN

коротко

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем двухкратные сигналы среднего
тона каждые 2 сек.

5 Установить значение яркости для уровня «Комфорт2»:
нажать и удержать кнопку ВКЛЮЧИТЬ (или ВЫКЛЮЧИТЬ).

6 Переключить режим «Восход/Закат комфорта2»:
коротко нажать кнопку ВОСХОД/ЗАКАТ.

COMFORT GROUP MAN

4

5

6

коротко

7 Вывести исполнительное устройство Nero II режима программирования:
коротко нажать кнопку КОМФОРТ.
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коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
Примечание
Для возврата к заводским установкам уровней яркости «Комфорт» в Nero II 842150 необходимо вместо п. 2.5 нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4
сек.

7

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO II

Приложение 1 Система Nero II
Программирование длительности «Комфорт1»/«Комфорт2» в Nero II 8422 UPM/Nero II 8422 DIN
В устройстве Nero II 8422 UPM есть 2 команды «Комфорт1», «Комфорт2», при подаче которых нагрузка включается на
определенное время, которое можно установить от 0,1 до 600 сек. Согласно заводским установкам длительность
команды «Комфорт»:
?
10 сек. - для команды «Комфорт1»;
?
600 сек. - для команды «Комфорт2».
Внимание! Для изменения длительности команды «Комфорт» необходимо иметь сценарный пульт Nero II 8405-50-4, (-6),
(-8) с командами «Комфорт1» («Комфорт2»), назначенными кнопкам сценарного пульта и записанными ранее в
память исполнительного устройства Nero II 8422 UPM.

Nero II 8405-50-8

нажать и
удержать > 4 сек.

Nero II 8405-50-8

коротко

Nero II 8405-50-8

1 Ввести исполнительное устройство Nero II в режим программирования
длительности «Комфорт»:
нажать и удержать в сценарном пульте Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) ранее
записанную кнопку КОМФОРТ > 4 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
тона каждые 2 сек.

2 Изменить длительность команды «Комфорт1» («Комфорт2») коротким
нажатием в сценарном пульте Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) ранее записанной
кнопки ВКЛЮЧИТЬ или внешним одноклавишным выключателем;

3 Сохранить длительность команды «Комфорт1» («Комфорт2») коротким
нажатием в сценарном пульте Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) ранее записанной
кнопки ВЫКЛЮЧИТЬ или внешним одноклавишным выключателем;

1

2

3

4 Вывести исполнительное устройство Nero II режима программирования:
коротко нажать кнопку КОМФОРТ сценарного пульта.
Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
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Приложение 1 Система Nero II
Пример монтажа Nero II 8422 UPM в электромонтажную чашку для управления розеткой

3

2

1

Фотография 1

Фотография 2

6

Фотография 6

Фотография 3

7

4

5

Фотография 4

Фотография 5

8

Фотография 7

9

Фотография 8

Фотография 9

1. Подготовить провода сетевого кабеля для монтажа (см.
фотографии 1, 2):
?
укоротить сетевой кабель до 8 - 10 см;
?
по всей длине кабеля снять его внешнюю (дополнительную)
изоляцию;
?
концы каждого провода освободить от основной изоляции на 6 - 8
мм;
?
зачищенные концы проводов залудить, если они многожильные.
2. Подключить к прибору соединительные провода, поставляемые в
комплекте (см. фотографии 3, 4):
?
к клемме 1 - белый провод;
Фотография 11
Фотография 10
?
к клемме 5 - синий провод;
?
к клеммам 2 и 4 - перемычку из белого провода;
?
загнуть провода так, как показано на фотографии 4.
3. Подключить провод «фазы» сетевого кабеля к клемме 2 прибора (см. фотографию 5).
4. Расположить прибор по одну сторону жгута проводов сетевого кабеля (см. фотографию 6).

10

11

Внимание! Для извлечения прибора из чашки на корпусе прибора закреплена петля из армированной ленты. Перед
установкой прибора в чашку ленту необходимо расположить так, чтобы после установки она оказалась доступной
для использования (см. фотографии 6 - 9).
5. Поместить прибор в монтажную чашку, как показано на фотографиях 6, 7 и на рисунках ниже, при этом
необходимо контролировать, чтобы прибор находился под проводами.
При достижении дна монтажной чашки развернуть устройство в конечную позицию (см. фотографии 8, 9 и рисунки
ниже).
6. Подключить провода к клеммам розетки (см. фотографию 10):
?
конец белого провода (подключен к клемме 2 прибора) соединить с «фазной» клеммой розетки;
?
концы синих проводов (один подключен к клемме 5 прибора, другой - «нейтральный» провод сетевого кабеля)
соединить с «нейтральной» клеммой розетки;
?
желто-зеленый провод («заземление») соединить с соответствующим контактом розетки;
?
с помощью двух винтов закрепить розетку в чашке.
7. Закрыть установленные компоненты пластмассовой декоративной рамкой и крышкой розетки (см. фотографию
11).
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Внимание!
?
Во время помещения устройства в
монтажную чашку необходимо
контролировать нахождение
прибора под проводами.
?
Развернуть устройство можно только
при достижении дна монтажной
чашки.
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Приложение 1 Система Nero II
Программирование «Своей группы» с помощью устройств Nero II 8413-50/Nero II 8713-50
1 Ввести Nero II 8413-50/Nero II 8713-50 (групповой пульт) в режим
программирования «Своей группы»:
нажать и удержать кнопку ГРУППА > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые 2
сек.

1

2 Ввести исполнительные устройства Nero II «Своей группы» в режим
программирования пультов:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые 2
сек.

2

3 Записать код «Своей группы» (код группового пульта) в память устройств
«Своей группы»:
коротко нажать кнопку ВВЕРХ группового пульта Nero II 8413-50/Nero II 8713-50.
COMFORT GROUP MAN

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

4 Вывести исполнительные устройства Nero II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

COMFORT GROUP MAN

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
5 Вывести групповой пульт Nero II 8413-50/Nero II 8713-50 из режима
программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

4

5

Подтверждение в Nero II 8413-50/Nero II 8713-50:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание
Для отмены назначения Nero II 8413-50/Nero II 8713-50 групповым пультом «Своей группы» необходимо вместо п. 3
нажать и удержать в групповом пульте Nero II 8413-50/Nero II 8713-50 кнопку ВНИЗ > 1 сек.
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Приложение 1 Система Nero II
Программирование «Своей группы» с помощью устройства Nero II 8421-50
1 Ввести Nero II 8421-50 (групповой пульт) в режим программирования «Своей
группы»:
нажать и удержать кнопку ГРУППА > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор2: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые 2
сек.

1

2 Ввести исполнительные устройства Nero II «Своей группы» в режим
программирования пультов:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые 2
сек.

2

3 Записать код «Своей группы» (код группового пульта) в память устройств
«Своей группы»:
коротко нажать кнопку ВКЛЮЧИТЬ группового пульта Nero II 8421-50.
COMFORT GROUP MAN

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом коротко-длинно-коротко, затем
быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал высокого тона коротко-длинно-коротко, затем
сигналы среднего тона каждые 2 сек.

3

4 Вывести исполнительные устройства Nero II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
COMFORT GROUP MAN

коротко
2 раза

Подтверждение в исполнительном устройстве Nero II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

5 Вывести групповой пульт Nero II 8421-50 из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
COMFORT GROUP MAN

коротко

Подтверждение в Nero II 8421-50:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

5

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание
Для отмены назначения Nero II 8421-50 групповым пультом «Своей группы» необходимо вместо п. 3 нажать и удержать
в групповом пульте Nero II 8421-50 кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ > 1 сек.
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Приложение 1 Система Nero II
? ??дание групп в центральном пульте Nero II 8450-50M

коротко

Главное меню
Группы
Таймеры
Настройки

1
коротко

Ввод имени
p
- прописные
- отмена
имени
q
- строчные

4
коротко

коротко

коротко

2

3

Опции
Создать группу
Сортировать
Удалить группу

коротко

4

коротко

> 1 сек.

коротко

коротко

5

6

7

8

Группы
Group 1
Group 2
Группа 1
Комфорт

Опции

8
Рисунок 126 Порядок действий для создания новой группы в центральном пульте Nero II 8450-50M

1

2 Перевести Nero II 8450-50М в меню «Группы»:
коротко нажать кнопку ВВОД.

2

3 Перевести Nero II 8450-50М в меню «Опции» и выбрать пункт «Создать группу»:
коротко нажать кнопку ВВОД, а затем нажатиями на кнопку ВВЕРХ (или ВНИЗ) выбрать пункт «Создать
группу» и коротко нажать ВВОД.

3

4 В пункте меню «Ввод имени» перевести устройство к вводу имени новой группы:
коротко нажать кнопку ВВОД.

4

5 Ввести имя новой группы:
?
короткими нажатиями кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, а также левой и правой многофункциональных клавиш
выбрать название группы.

5

6 Перевести Nero II 8450-50M к пукнту выбора иконки группы с новым именем:
нажать и удержать кнопку ВВОД > 1 сек, затем нажатиями на кнопку ВВЕРХ (или ВНИЗ) выбрать
изображение необходимой иконки.

6

7 Перевести Nero II 8450-50M к пукнту выбора типа группы:
коротко нажать кнопку ВВОД, затем нажатиями на кнопку ВВЕРХ (или ВНИЗ) выбрать тип группы.

7

8 Подтвердить выбор типа группы:
подтвердить выбор нажатием кнопки ВВОД.
Автоматически устройство будет выведено в пункт «Группы».

8

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Ввести центральный пульт Nero II 8450-50М в «Главное меню»:
коротко нажать кнопку ВВОД.
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Приложение 1 Система Nero II
ФУНКЦИЯ АНАЛИЗАТОРА СЕТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПУЛЬТЕ NERO II 8450-50M
Прицип действия анализатора сети

Рисунок 127 Принцип действия анализатора сети

Анализаторы сети предназначены для определения возможности связи устройств системы Nero II по сети ~230 В (см.
рис. 127).
Одно из устройств Nero II 8450-50M (центральный пульт1) необходимо установить в месте предполагаемого
нахождения центрального пульта проектируемой системы.
Второе устройство Nero II 8450-50M (центральный пульт2) необходимо поочередно устанавливать в местах
предполагаемой установки исполнительных устройств системы Nero II.
При этом оценить возможность связи устройств системы Nero II по сети ~230 В можно по следующим параметрам:
?
определение уровня корреляционной функции (КФ);
?
определение «фаз» на объекте;
?
оценка уровня сигнала на фоне помех.

Включение функции анализатора сети в устройстве Nero II 8450-50M
Для включения функции анализатора сети в устройствах Nero II 8450-50M необходимо:
?
включить пункт меню «Расширенный функционал»;
?
включить пункт меню «Дистанционное программирование» (см. рис. 128).
Функционал
Пункт «Общая группа»
Подсказки
Дистанционное программирование

Рисунок 128 Включение функции анализатора сети в центральном пульте Nero II 8450-50M

Определение уровня корреляционной функции (КФ)
Для определения уровня КФ необходимы два центральных пульта Nero II 8450-50M. Центральный пульт1 устанавливается
в точке управления, в том месте, где будет установлен центральный пульт системы. Центральный пульт2 необходимо
поочередно устанавливать в точках установки исполнительных устройств системы.
Таким образом можно определить, подключены ли центральный пульт и «исполнительное устройство» к одной фазе, и
оценить уровень сигнала и корреляционной функции.
?
Ввести центральный пульт1 Nero II 8450-50M в режим анализатора сети и выбрать пункт «Set phase» (см. рис. 129):
выбрать пункт «Группы» - выбрать «Опции» - выбрать «Программирование» - нажать левую многофункциональную
кнопку > 4 сек. - коротко нажать левую многофункциональную кнопку - выбрать пункт «Set phase».

> 4 сек.
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левая кн.
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коротко

000.0
000.0
000.0
00e05
000.0
000.0
000.0

Analyzer type
Get Any Acf
Set Phase
Get Phase

левая кн.

Рисунок 129 Включение центрального пульта2 Nero II 8450-50M в режим анализатора сети для определения уровня КФ и «фаз»
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Приложение 1 Система Nero II
Ввести центральный пульт2 Nero II 8450-50M в режим анализатора сети и выбрать пункт «Get phase» (см. рис.
?
130): выбрать пункт «Группы» - выбрать «Опции» - выбрать «Программирование» - нажать левую
многофункциональную кнопку > 4 сек. - коротко нажать левую многофункциональную кнопку - выбрать пункт
«Get phase».

> 4 сек.
левая кн.

коротко

000.0
000.0
000.0
00e05
000.0
000.0
000.0

Analyzer type
Get Any Acf
Set Phase
Get Phase

левая кн.

Рисунок 130 Включение центрального пульта2 Nero II 8450-50M в режим анализатора сети для определения уровня КФ и «фаз»
?
На экране центрального пульта2 Nero II 8450-50M отображаются графики уровня КФ (см. рис. 131).
Корреляционная функция (КФ) показывает качество связи одного устройства (центрального пульта1) с другим
(центральным пультом2).

качество связи от цп2 к цп1

100.0
071.0
008.0
20а00
100.0
077.0
017.0
min. среднее max.
Значения КФ

качество связи от цп1 к цп2

«20a» - сдвиг фаз между фазами питающего
напряжения центрального пульта1 и
центрального пульта2 (мс); сравнивается
«фаза» принятой посылки и «фаза» питающего
напряжения;
«20a» - одна «фаза»;
«07b», «13c» - разные «фазы»;
«е» - «фаза» не определена;
«00» - количество потерянных пакетов (неполученных
ответов) - может быть ненулевое значение на
экране цп1, когда цп2 выключен или недоступен.

Рисунок 131 Отображение информации на экране центрального пульта2 в режиме анализатора сети для определения уровня КФ и «фаз»

Внимание!
В случае, когда «фаза» не определена и на экране появляется символ «e» (см. рис. 131), необходимо развернуть
сетевую вилку одного из приборов на 180 градусов. При этом буква «e» должна смениться на «а», «b» или «c».
Оценить цифровые значения корреляционной функции можно по данным среднего значения (от 0,1 до 100) на
нижнем экране цп2 (см. рис. 131):
?
от 20 до 30 - удовлетворительное качество связи устройств системы;
?
от 30 до 40 - хорошее качество связи устройств системы;
?
более 40 - отличное качество связи устройств системы.
При среднем значении КФ более 40 можно говорить о том, что устройства системы в данной точке имеют отличную
связь, в противном случае необходимо определить «фазу» и дополнительно оценить уровень сигнала (см. далее).

коротко
правая кн.

Options
Reset Stats
At StartUp
Help

При нажатии правой многофункциональной кнопки можно
выбрать следующие пункты настроек:
?
«Reset Stats» - сброс показаний;
?
«At Startup» - при включении питания устройство цп2
автоматически входит в режим анализатора сети;
?
«Help» - вызов справки.

Рисунок 132 Выбор опций в режиме анализатора сети для определения уровня КФ и «фаз»

Примечание
На экране цп1 отображение информации дублируется в обратном порядке:
?
на верхнем экране - «качество связи от цп1 к цп2»;
?
на нижнем экране - «качество связи от цп2 к цп1».
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000.0
000.0
000.0
00e05
000.0
000.0
000.0
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Приложение 1 Система Nero II
Оценка уровня сигнала на объекте
Примечание
Центральный пульт1 Nero II 8450-50M остается в режиме анализатора сети с выбранным пунктом «Set phase» (см.
рис. 129).

В центральном пульте2 Nero II 8450-50M: находясь в пункте «Get Phase», коротко нажать левую
многофункциональную кнопку и выбрать пункт «Signal Level» (см. рис. 133):
000.0
000.0
000.0
00e05
000.0
000.0
000.0

коротко

Analyzer type
Set Phase
Get Phase
Signal Level

левая кн.

Рисунок 133 Включение в цп2 режима анализатора сети для оценки уровня сигнала
?
На экране центрального пульта2 Nero II 8450-50M отображается уровень сигнала на фоне шума (см. рис. 134):

Для отображения уровня сигнала в центра экрана необходимо установить развертку «500 ms» (см. рис. 134) и
?
выбрать пункт «Sync From Packet» (см. рис. 135).
?
Признак хороших условий работы устройств системы - визуальная различимость сигнала посылки на экране2
на фоне помех.
сигнал в цп2: до усиления
«10.0V» - размах отображаемого сигнала; изменяется по
кольцу короткими нажатиями кнопки управления
ВВЕРХ: «10.0V» - «2.0V» - «0.5V» - «0.1V» - «off» - «10.0V».

10.0V
013.5
002.3
500ms
10.0V
085.5
021.2

«500ms» - развертка; изменяется по кольцу короткими
нажатиями кнопки управления СТОП: «500ms» «1sec» - «20ms» - «100ms» - «500ms».
«10.0V» - размах отображаемого сигнала; изменяется по
кольцу короткими нажатиями кнопки управления
ВНИЗ: «10.0V» - «2.0V» - «0.5V» - «0.1V» - «off» - «10.0V».

сигнал в цп2: после усиления

Рисунок 134 Отображение информации на экране центрального пульта2 в режиме анализатора сети для оценки уровня сигнала
?
На экране центрального пульта2 Nero II 8450-50M отображается уровень сигнала на фоне шума (см. рис. 134):

Для отображения уровня сигнала в центра экрана необходимо установить развертку «500 ms» (см. рис. 134) и
?
выбрать пункт «Sync From Packet» (см. рис. 135).
?
Признак хороших условий работы устройств системы - визуальная различимость сигнала посылки на экране2
на фоне помех.

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.0V
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002.3
500ms
10.0V
085.5
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коротко

Options
Range Cnl A:
10.0V
Range Cnl B:

правая кн. Изменить

Ок

При нажатии правой многофункциональной кнопки можно выбрать
следующие пункты настроек:
?
«Range Cnl A: 10.0V» - изменить значение размаха для экрана1;
?
«Range Cnl B: 10.0V» - изменить значение размаха для экрана2;
?
«Time: 500 ms» - изменить значение развертки;
?
«Sync From Packet» - синхронизировать данные: сигналы
отображаются по центру экранов;
?
«Reset Stats» - сброс показаний;
?
«At StartUp» - при включении питания устройство цп2
автоматически входит в режим анализатора сети;
?
«Help» - вызов справки.

Рисунок 135 Выбор опций в режиме анализатора сети для оценки уровня сигнала

Примечание
На экране цп1 отображение информации остановлено
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Приложение 1 Система Nero II
Оценка качества связи на основании данных анализаторов сети
Внимание!
При организации связи необходимо стараться располагать устройства системы на одноименных «фазах» сети, так
как это дает существенный запас по качеству.
В результате проведенной оценки параметров сети в предполагаемых местах установки исполнительных устройств
можно составить таблицу (см. таблицу 2).
Таблица 2 Оценка качества связи на основании данных анализатора сети

Уровень КФ
(«Get Phase»)

Точка

1

60

2

35

3

20

4

15

Фаза («Get Phase»)

+
+
+

+

А

Уровень сигнала
(«Signal Level»)
Сигнал хорошо визуально
различим на уровне помех
Сигнал визуально
различим на уровне помех

В или С
В или С

Сигнал не различим

В или С

Сигнал не различим

+
+

В таблице 1 указано, например, что в точке 4 связь неудовлетворительная по всем трем параметрам.
Для улучшения связи можно использовать следующие способы:
?
подключить цп2 к одноименной с цп1 «фазой»;
?
подключить фазовый переходник Nero II 8400;
подключить транскодер Nero II 8761 UPM в режиме ретранслятора (подробнее см. в инструкции на Nero II 8761 UPM).
?

Оценка уровня корреляционной функции при расширении системы
При расширении уже существующей системы с помощью анализатора сети можно проверить работу устройств
системы. При этом цп2 будет выполнять функцию монитора для просмотра сигналов любых устройств системы.
Примечание
Команды управления могут быть посланы от центрального пульта Nero II 8450-50M, сценарного пульта Nero II 8405-50-4, (6), (-8), устройств Nero II 8413-50/Nero II 8713-50.
?
В центральном пульте2 Nero II 8450-50M: находясь в пункте «Get Phase», коротко нажать левую
многофункциональную кнопку и выбрать пункт «Get Any Acf» (см. рис. 136):
10.0V
013.5
002.3
500ms
10.0V
085.5
021.2

Analyzer type
Get Any Acf
Set Phase
Get Phase

коротко
левая кн.

Рисунок 136 Включение центрального пульта2 Nero II 8450-50M в режим анализатора сети для оценки уровня КФ
?
На экране центрального пульта2 Nero II 8450-50M отображается график КФ (см. рис. 137):

000.0
000.0
000.0
00025
100.0
077.0
017.0

Значения КФ
max. среднее

min.

Оценить цифровые значения корреля-ционной функции
можно по данным среднего значения (от 0,1 до 100):
?
от 20 до 30 - удовлетворительные условия работы
устройств системы;
?
от 30 до 40 - хорошие условия работы устройств
системы;
?
более 40 - отличные условия работы устройств системы.

000.0
000.0
000.0
00025
100.0
077.0
017.0

коротко
правая кн.

Options
Reset Stats
At StartUp
Help

При нажатии правой многофункциональной кнопки можно
выбрать следующие пункты настроек:
?
«Reset Stats» - сброс показаний;
?
«At StartUp» - при включении питания устройство цп2
автоматически входит в режим анализатора сети;
?
«Help» - вызов справки.

Рисунок 138 Выбор опций в режиме анализатора сети для оценки уровня КФ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 137 Отображение информации на экране центрального пульта2 Nero II 8450-50M в режиме анализатора сети для оценки уровня КФ
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Приложение 1 Система Nero II
Полная очистка памяти Nero II 8761 UPM
Nero II 8761 UPM

> 4 сек.

1 Ввести транскодер Nero II 8761 UPM в режим программирования пультов:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Очистить память устройства Nero II 8761 UPM:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Nero II 8761 UPM

Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом;
звуковой индикатор: 2 длинных звуковых сигнала низкого тона.
> 4 сек.

Nero II 8761 UPM

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память исполнительного устройства
Nero II. При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
3 Вывести Nero II 8761 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко 2 раза
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Приложение 1 Система Nero II
Удаление кода группы пульта Nero II/Intro II из памяти транскодера Nero II 8761 UPM
Внимание!
Прежде, чем удалять коды групп/устройств из памяти транскодера Nero II 8761 UPM или полностью очищать его
память, эти коды групп/устройств необходимо удалить из соответствующих исполнительных устройств Nero II или
Intro II. Для этого при включенном в сеть ~230 В транскодере Nero II 8761 UPM необходимо:
?
ввести исполнительное устройство в режим программирования пультов (см. п. 1);
?
удалить коды кнопок/групп пультов из памяти исполнительных устройств (см. п. 2);
?
вывести исполнительное устройство из режима программирования (см. п. 3).

Nero II 8761 UPM

> 4 сек.

1 Ввести Nero II 8761 UPМ в режим программирования пультов:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Удалить код группы/устройства из памяти Nero II 8761 UPM:
?
для удаления кодов кнопок/групп Intro II 8501-1, (-2), (-4), Intro II 8505-50-4, (-6),
(-8), Intro II 8501-5, Intro II 8533-9 и Nero II 8405-50-4, (-6), (-8) необходимо:
нажать и удержать удаляемую кнопку (кнопку удаляемой группы), а затем
нажать и удержать любую другую кнопку данных устройств > 1 сек.
?
для удаления кодов групп Intro II 8503-50, Intro II 8552-50 необходимо: нажать
и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
?
для удаления кодов групп Intro II 8551-50, Nero II 8450-50M необходимо:
P
ввести данные устройства в режим программирования групп;
P
нажать и удержать кнопку ВНИЗ данных устройств > 1 сек.
?
для удаления кода «Своей группы» Nero II 8413-50 необходимо:
P
ввести данные устройства в режим программирования «Своей группы»
нажатием и удержание кнопки ГРУППА данных устройств;
P
нажать и удержать кнопку ВНИЗ данных устройств > 1 сек.

1

2

Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, а затем длинный сигналы высокого тона.
Nero II 8761 UPM

3 Вывести Nero II 8761 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко 2 раза
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Приложение 1 Система Nero II
Изменение
Изменениережима
режимаработы
работытранскодера
устройства Nero
NeroIIII8761
8761UPM
UPM
В транскодере Nero II 8761 UPM 5 режимов работы:
?
«Режим работы по группам»: коды кнопок устройства записываются в память транскодера по одной группе;
команды управления передаются из сети Nero II в радиоканал Intro II и наоборот.
?
«Режим работы по устройствам»: запись кода устройства со всеми группами в память транскодера; команды
управления передаются из сети Nero II в радиоканал Intro II и наоборот.
?
«Режим передачи из сети Nero II в радиоканал Intro II»: коды кнопок устройства записываются в память транскодера
по одной группе; команды управления передаются из Nero II в Intro II.
?
«Режим передачи из радиоканала Intro II в сеть Nero II»: коды кнопок устройства записываются в память
транскодера по одной группе; команды управления передаются из Intro II в Nero II.
?
«Режим ретранслятора»: команды управления повторяются внутри системы Intro II или Nero II.
Согласно заводским настройкам установлен «режим работы по устройствам».
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.

Nero II 8761 UPM

> 4 сек.

1 Ввести транскодер Nero II 8761 UPM в режим программирования пультов:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Перевести устройство Nero II 8761 UPM в режим программирования режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Nero II 8761 UPM

коротко

Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.
Каждый из режимов обозначается звуковым сигналом определенной кратности:
?
«режим работы по группам» - однократный звуковой сигнал;
?
«режим работы по устройствам» - двухкратный звуковой сигнал;
?
«режим передачи из сети Nero II в радиоканал Intro II» - трехкратный звуковой
сигнал;
?
«режим передачи из радиоканала Intro II в сеть Nero II» - четырехкратный
звуковой сигнал;
?
«режим ретранслятора» - пятикратный звуковой сигнал.

2

3 Переключить режим работы устройства Nero II 8761 UPM:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОНИЯ > 1 сек.
Nero II 8761 UPM

> 1 сек.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Nero II 8761 UPM
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коротко

Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
измененной кратности каждые 2 сек..

3

Режимы работы переключаются по кольцу: - «режим работы по группам» «режим работы по устройствам» - «режим передачи из сети Nero II в радиоканал
Intro II» - «режим передачи из радиоканала Intro II в сеть Nero II» - «режим
ретранслятора». Заводская установка - «режим работы по устройствам».
4 Вывести транскодер Nero II 8761 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Nero II 8761 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4
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Приложение 2 Система Nero
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ NERO К РАЗЛИЧНЫМ НАГРУЗКАМ
Схема подключения устройства Nero 8013 UP к блоку управления шлагбаумом/воротами

Блок управления
шлагбаумом/
воротами

Nero 8013 UP

1 2 3

4 5 6

7 8 9

st.-by-st.

снять
перемычку

*

установить
перемычку

Порядок действий при подключении устройства:
?
снять перемычку с клемм 7,8;
?
соединить клемму 7 устройства с общей клеммой для подключения
внешней кнопки блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
соединить клемму 5 с клеммой для пошагового управления «step-by-step»
блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Nero 8013 UP от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Nero 8013 UP «режим короткой команды».

Рисунок 139 Схема подключения Nero 8013 UP к блоку управления шлагбаумом/воротами

Схема подключения устройства Nero 8013 UP к осветительному прибору (лампе накаливания)

Nero 8013 UP

1 2 3

4 5 6

7 8 9

установить
перемычку
лампа
накаливания

Порядок действий при подключении устройства к лампе накаливания:
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
сподключить лампу накаливания к клеммам 5 и 6;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Nero 8013 UP от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Nero 8013 UP «режим непрерывной команды».
Внимание! К устройству Nero 8013 UP можно подключать лампы накаливания
мощностью до 400 Вт.

Рисунок 140 Схема подключения Nero 8013 UP к лампе накаливания

Схема подключения устройства Nero 8013 UP к электрической (активной) нагрузке

Nero 8013 UP

4 5 6

7 8 9

установить
перемычку

R

электрическая
(активная)
нагрузка

Рисунок 141 Схема подключения Nero 8013 UP к лампе накаливания

Внимание! К устройству Nero 8013 UP можно подключать электрическую
(активную) нагрузку мощностью до 690 Вт.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1 2 3

Порядок действий при подключении устройства к нагрузке:
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
сподключить лампу накаливания к клеммам 5 и 6;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Nero 8013 UP от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Nero 8013 UP «режим непрерывной команды».

209

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NERO

Приложение 2 Система Nero
Схема подключения устройства Nero 8022 UP к осветительным приборам (лампам накаливания)

Nero 8022 UP

Назначение контактов:
1, 2 — Контакты гальванически развязанного реле.
3 — «Фаза» («Нейтраль») питающей сети ~230 В.
4 — «Нейтраль» («Фаза») питающей сети ~230 В.
5 — Клемма для подключения одноклавишного выключателя.

лампы
накаливания
До 1600 Вт.

Внимание! К устройству Nero 8022 UP можно подключать лампы
накаливания мощностью до 1600 Вт.

Рисунок 142 Схема подключения Nero 8022 UP к лампам накаливания

Схема управления розетками с помощью устройства Nero 8022 UP

3600 Вт

3600 Вт

ПРИЛОЖЕНИЯ
210

Nero 8022 UP

Nero 8022 UP

Рисунок 143 Схема управления розетками с помощью Nero 8022 UP

Назначение контактов:
1, 2 — Контакты гальванически развязанного
реле.
3 — «Фаза» («Нейтраль») питающей сети ~230 В.
4 — «Нейтраль» («Фаза») питающей сети ~230 В.
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Приложение 2 Система Nero
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ NERO
Полная очистка памяти устройств Nero 8013 UP/Nero 8022 UP
1 Ввести Nero 8013 UP/Nero 8022 UP в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero 8013 UP/Nero 8022 UP:
световой индикатор: мерцание светового индикатора.

> 4 сек.

1

2 Очистить память устройства Nero 8013 UP/Nero 8022 UP:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero 8013 UP/Nero 8022 UP:
световой индикатор: индикатор загорится на 2 сек.
> 4 сек.

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память Nero 8013 UP/Nero 8022 UP. При
дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
3 Вывести Nero 8013 UP/Nero 8022 UP из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ в Nero 8013 UP/Nero 8022 UP 2 раза.

2 раза коротко

Подтверждение в Nero 8013 UP/Nero 8022 UP:
световая индикация: световой индикатор погаснет.

3

Полная очистка памяти устройств Nero 8013L/Nero 8014

GRUPPE

STOP

> 4 сек.

1 Ввести Nero 8013L/Nero 8014 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: мерцание светового индикатора.

1

2 Очистить память устройства Nero 8013L/Nero 8014:
коротко нажать кнопку ВНИЗ на лицевой панели Nero 8013L/Nero 8014.

коротко

GRUPPE

коротко

STOP

Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: индикатор загорится на 2 сек.

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память Nero 8013L/Nero 8014. При
дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
3 Вывести Nero 8013L/Nero 8014 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку СТОП в Nero 8013L/Nero 8014.
Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.

3

ПРИЛОЖЕНИЯ

STOP

GRUPPE
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Приложение 2 Система Nero
Удаление кодов настенных пультов из памяти устройства Nero 8014
Nero 8014

GRUPPE

STOP

1 Ввести Nero 8014 в режим программирования настенных пультов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор загорится зеленым светом.

1

коротко
Nero 8014

STOP

GRUPPE

2 Удалить коды всех настенных пультов из памяти устройства Nero 8014:
коротко нажать кнопку ВНИЗ на лицевой панели Nero 8014.
Подтверждение в Nero 8014:
световой индикатор: индикатор погаснет на 2 сек.

2

коротко
Nero 8014

STOP

GRUPPE

3 Вывести Nero 8014 из режима программирования настенных пультов:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8014.
Подтверждение в Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.

3

коротко

Удаление кодов мини-пультов из памяти устройства Nero 8014
Nero 8014

GRUPPE

STOP

1 Ввести Nero 8014 в режим программирования настенных пультов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор загорится зеленым светом.

1

коротко
Nero 8014

STOP

GRUPPE

2 Ввести Nero 8014 в режим программирования мини-пультов:
коротко нажать кнопку ГРУППА.
Подтверждение в Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор загорится оранжевым светом.

2

коротко
Nero 8014

STOP

GRUPPE

3 Удалить коды всех мини-пультов из памяти устройства Nero 8014:
коротко нажать кнопку ВНИЗ на лицевой панели Nero 8014.
Подтверждение в Nero 8014:
световой индикатор: индикатор погаснет на 2 сек.

3

коротко
Nero 8014

GRUPPE

STOP

4 Вывести Nero 8014 из режима программирования настенных пультов:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8014.
Подтверждение в Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
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Приложение 2 Система Nero
Удаление кодов групп центрального пульта Nero 8010L из памяти Nero 8013L/8014/8013 UP/8022 UP
Nero 8010L

GRUPPE

STOP

> 4 сек.

Nero 8010L

STOP

Nero 8010L

STOP

коротко

Nero 8010L

GRUPPE

1

2 Выбрать необходимую группу в Nero 8010L для удаления:
выбрать необходимую группу короткими нажатиями кнопки ГРУППА на лицевой
панели Nero 8010L.
Внимание! Для удаления кодов всех групп центрального пульта Nero 8010L из
памяти исполнительных устройств необходимо выбрать общую группу «А».

2

Подтверждение:
цифровой индикатор: попеременное мерцание номера группы и символа «U»;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.

коротко

GRUPPE

Подтверждение:
цифровой индикатор: попеременное мерцание символов «А» и «u»;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.

3 Удалить код группы центрального пульта Nero 8010L из памяти исполнительных
устройств системы Nero, подключенных к питающей сети ~230 В:
нажать кнопку ВНИЗ в Nero 8010L.
Подтверждение в Nero 8010L:
световой индикатор: отображение символа «Е»;
звуковой индикатор: длинный звуковой сигнал.

3

4 Вывести Nero 8010L из режима программирования:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8010L.

STOP

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера группы;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.

4

коротко

ПРИЛОЖЕНИЯ

GRUPPE

1 Ввести Nero 8010L в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
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Приложение 2 Система Nero
Изменение режима работы устройств Nero 8013L/Nero 8014
В устройствах Nero 8013L/Nero 8014 2 режима работы:
?
«роллетный режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0 до 60 сек. (заводская
установка - 60 сек.), используется для поднятия и опускания роллет;
?
«непрерывная команда» - режим, в котором длительность команды - произвольная (до подачи команды «Стоп»),
используется для включения/выключения освещения, др. электрической нагрузки.
Согласно заводским настройкам установлен «роллетный режим» с длительностью команды 60 сек.
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.

GRUPPE

STOP

> 4 сек.

GRUPPE

STOP

коротко

1 Ввести Nero 8013L/Nero 8014 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

1

Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: мерцание светового индикатора.
2 Ввести устройство Nero 8013L/Nero 8014 в РП длительности:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ на лицевой панели Nero 8013L/
Nero 8014.

2

Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: индикатор начнет мерцать чаще.
3 Установить «режим непрерывной команды» в Nero 8013L/Nero 8014:
коротко нажать кнопку ГРУППА в Nero 8013L/Nero 8014.

GRUPPE

STOP

Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор загорится на 2 сек. и продолжит
мерцать.

коротко

GRUPPE

STOP

4 Вывести Nero 8013L/Nero 8014 из РП длительности:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8013L/Nero 8014.
Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
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Приложение 2 Система Nero
Установка необходимой длительности команды в Nero 8013L/Nero 8014
Рекомендация! Если заводская установка длительности команды 60 сек.
подходит и не предполагается использовать команду «Комфорт», устанавливать
длительность команды не нужно.

STOP

> 4 сек.

GRUPPE

STOP

коротко

GRUPPE

1 Ввести Nero 8013L/Nero 8014 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: мерцание светового индикатора.
2 Ввести устройство Nero 8013L/Nero 8014 в РП длительности:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ на лицевой панели Nero 8013L/
Nero 8014.

GRUPPE

2

Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: индикатор начнет мерцать чаще.

STOP

3 Установить роллету в крайнее нижнее положение:
нажать и удерживать кнопку ВНИЗ в Nero 8013L/Nero 8014 до остановки роллеты
концевым выключателем.

GRUPPE

1

STOP

STOP

4 Установить время движения роллеты:
нажать кнопку ВВЕРХ и удерживать до поднятия роллеты в крайнее верхнее
положение. Кнопку необходимо удерживать еще 3-5 сек. после остановки
роллеты (для нормальной работы в зимних условиях).

5 Вывести Nero 8013L/Nero 8014 из РП длительности:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8013L/Nero 8014.
Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.

3

4

5

Примечание
Для возврата к заводским установкам длительности команды 60 сек. в Nero
8013L/Nero 8014 необходимо вместо п. 3, 4 выполнить следующее:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор:
в Nero 8013L: вспышка светового индикатора на 2 сек.
в Nero 8014 световой индикатор гаснет, и устройство автоматически выводится из
режима программирования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

GRUPPE
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Приложение 2 Система Nero
Программирование положения роллеты для команды «Комфорт» в Nero 8013L/Nero 8014

GRUPPE

STOP

> 4 сек.

GRUPPE

Внимание! Для точной установки роллеты в положение «Комфорт» необходимо
установить длительность команды перед программированием положения
«Комфорт».

1

1 Ввести Nero 8013L/Nero 8014 в режим программирования положения «Комфорт»:
нажать и удержать кнопку СТОП > 4 сек.

STOP

2 Установить роллету в крайнее нижнее положение:
нажать и удерживать кнопку ВНИЗ до остановки роллеты концевыми
выключателями.

2

нажать и удерживать

GRUPPE

STOP

3 Установить роллету в положение «Комфорт» в Nero 8013L/Nero 8014:
нажать и удерживать кнопку ВВЕРХ в Nero 8013L/Nero 8014 до поднятия роллеты на
необходимую высоту.

3

4 Вывести Nero 8013L/Nero 8014 из РП положения «Комфорт»:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8013L/Nero 8014.
GRUPPE

STOP

Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.
коротко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание
Для возврата к заводским установкам положения «Комфорт» в Nero 8013L/Nero
8014 необходимо вместо п. 2, 3 выполнить следующее:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор:
в Nero 8013L: вспышка светового индикатора на 2 сек.
в Nero 8014 световой индикатор гаснет, и устройство автоматически выводится из
режима программирования положения «Комфорт».
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Приложение 2 Система Nero
Программирование «Своей группы» с помощью центрального пульта Nero 8010L
Nero 8010L

GRUPPE

STOP

> 4 сек.

Nero 8010L

STOP

GRUPPE

Подтверждение:
цифровой индикатор: попеременное мерцание символов «А» и «u»;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.

STOP

> 4 сек.

1

2 Выбрать необходимую группу в Nero 8010L:
выбрать необходимую группу короткими нажатиями кнопки ГРУППА на лицевой
панели Nero 8010L.
Подтверждение:
цифровой индикатор: попеременное мерцание номера группы и символа «U»;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.

коротко

GRUPPE

1 Ввести Nero 8010L в режим программирования:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

2

3 Ввести исполнительное устройство Nero 8013L в режим программирования
групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение :
световой индикатор: мерцание красным светом.

3

4 Записать код «Своей группы» в память Nero 8013L/Nero 8014:
коротко нажать кнопку ГРУППА на лицевой панели Nero 8013L/Nero 8014.
STOP

GRUPPE

коротко

4

Внимание! Если световой индикатор Nero 8013L/Nero 8014 погаснет на 2 сек., то
код группы не записан.

STOP

GRUPPE

Подтверждение в Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор загорится на 2 сек., а затем продолжит
мерцать.

5 Вывести Nero 8013L из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8013L.
Подтверждение в Nero 8013L:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.

5

коротко
Nero 8010L

STOP

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера группы;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.

6

коротко

ПРИЛОЖЕНИЯ

GRUPPE

6 Вывести Nero 8010L из режима программирования:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8010L.
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Приложение 2 Система Nero
Программирование «Своей группы» с помощью исполнительного устройства Nero 8013L
Внимание!
?
Устройство Nero 8014 нельзя ввести в режим программирования «Своей группы».
?
Для организации «Своей группы» с помощью Nero 8014 необходим центральный пульт Nero 8010L (см. стр. 217).

GRUPPE

STOP

1

Подтверждение в управляющем устройстве Nero 8013L:
световой индикатор: мерцание красным светом.

> 4 сек.

GRUPPE

1 Ввести управляющее устройство Nero 8013L в режим программирования
«Своей группы»:
нажать и удержать кнопку ГРУППА > 4 сек.

STOP

> 4 сек.

2 Ввести в режим программирования управляемое устройство Nero 8013L/Nero
8014:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

2

Подтверждение :
световой индикатор: мерцание красным светом.
3 Записать код «Своей группы» в память управляемого устройства Nero
8013L/Nero 8014:
коротко нажать кнопку ГРУППА на лицевой панели управляемого устройства Nero
8013L/Nero 8014.

GRUPPE

STOP

Подтверждение в управляемом устройстве Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор загорится на 2 сек., а затем продолжит
мерцать.

3

коротко

Внимание! Если световой индикатор Nero 8013L/Nero8014 погаснет на 2 сек., то
код «Своей группы» не записан.

GRUPPE

STOP

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
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Подтверждение в управляемом устройстве Nero 8013L/Nero 8014:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.

коротко

GRUPPE

4 Вывести управляемое устройство Nero 8013L/Nero 8014 из режима
программирования групп:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8013L/Nero 8014.

STOP

5 Вывести управляющее устройство Nero 8013L из режима программирования
«Своей группы»:
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели Nero 8013L.
Подтверждение в управляющем устройстве Nero 8013L:
световой индикатор: световой индикатор погаснет.

5

ПРИЛОЖЕНИЯ
СИСТЕМА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ INTRO II

Приложение 3 Система Intro II
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ INTRO II К РАЗЛИЧНЫМ НАГРУЗКАМ
Схема подключения устройства Intro II 8513 UPM к блоку управления шлагбаумом/воротами

Блок управления
шлагбаумом/
воротами

Intro II 8513 UPM

st.-by-st.

снять
перемычку

*

установить
перемычку

Порядок действий при подключении устройства:
?
снять перемычку с клемм 7,8;
?
соединить клемму 7 устройства с общей клеммой для подключения
внешней кнопки блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
соединить клемму 5 с клеммой для пошагового управления «step-by-step»
блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Intro II 8513 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Intro II 8513 UPM «режим короткой команды».

Рисунок 144 Схема подключения Intro II 8513 UPM к блоку управления шлагбаумом/воротами

Схема подключения устройства Intro II 8513 UPM к осветительному прибору (лампе накаливания)

Intro II 8513 UPM
Порядок действий при подключении устройства к лампе накаливания:
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
сподключить лампу накаливания к клеммам 5 и 6;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Intro II 8513 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Intro II 8513 UPM «режим непрерывной команды».

лампа
накаливания

установить
перемычку

Внимание! К устройству Intro II 8513 UPM можно подключать лампы
накаливания мощностью до 400 Вт.

Рисунок 145 Схема подключения Intro II 8513 UPM к лампе накаливания

Схема подключения устройства Intro II 8513 UPM к электрической (активной) нагрузке

Intro II 8513 UPM

электрическая
(активная)
нагрузка

Порядок действий при подключении устройства к нагрузке:
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
сподключить лампу накаливания к клеммам 5 и 6;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Intro II 8513 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Intro II 8513 UPM «режим непрерывной команды».

R
Внимание! К устройству Intro II 8513 UPM можно подключать электрическую
(активную) нагрузку мощностью до 690 Вт.

Рисунок 146 Схема подключения Intro II 8513 UPM к электрической (активной) нагрузке

ПРИЛОЖЕНИЯ

установить
перемычку
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Приложение 3 Система Intro II
Схема управления розетками с помощью устройства Intro II 8522 UPM

3600 Вт

3600 Вт

3 45

3 45

Intro 8522 UPM

1 2

Intro 8522 UPM

1 2

Назначение контактов:
1, 2 — Контакты гальванически развязанного
реле.
3 — «Фаза» питающей сети ~230 В.
4 — «Нейтраль» питающей сети ~230 В.

Рисунок 147 Схема управления розетками с помощью Intro II 8522 UPM

Схема подключения устройства Intro II 8517 UPM к двум осветительным приборам

Intro II 8517 UPM

Назначение контактов:
1,2 — Контакты реле1.
3,4 — Контакты реле2.
5 — клемма для подключения «+» источника питания.
6 — клемма для подключения «-» источника питания

Рисунок 148 Схема подключения Intro II 8517 UPM к двум осветительным приборам

Схема подключения устройства Intro II 8517 UPM к блоку управления и осветительному прибору

Intro II 8517 UPM

Назначение контактов:
1,2 — Контакты реле1.
3,4 — Контакты реле2.
5 — клемма для подключения «+» источника питания.
6 — клемма для подключения «-» источника питания

ПРИЛОЖЕНИЯ

Блок управления1
шлагбаумом/
воротами
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Рисунок 149 Схема подключения Intro II 8517 UPM к блоку управления шлагбаумом/воротами и осветительному прибору
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Приложение 3 Система Intro II
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ INTRO II
Полная очистка памяти Intro II 8513-50
Intro II 8513-50

1 Ввести устройство Intro II 8513-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Intro II 8513-50

COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.

Intro II 8513-50

COMFORT GROUP MAN

Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Очистить память устройства Intro II 8513-50:
нажать и удержать кнопку ВНИЗ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом;
звуковой индикатор: 2 длинных звуковых сигнала низкого тона.

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память устройства Intro II 8513-50. При
дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
3 Вывести устройство Intro II 8513-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

коротко
2 раза

Полная очистка памяти Intro II 8513 UPM/Intro II 8522 UPM
1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

> 4 сек.

Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом;
звуковой индикатор: сигнал среднего тона каждые 2 сек.

1

2 Очистить память устройства системы Intro II:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом;
звуковой индикатор: 2 длинных звуковых сигнала низкого тона.
> 4 сек.

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память исполнительного устройства
Intro II. При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

коротко
2 раза

Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

ПРИЛОЖЕНИЯ

3 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
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Приложение 3 Система Intro II
Полная очистка памяти Intro II 8517 UPM (-500)

Intro II 8517 UPM

1 Ввести устройство Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для
первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

1

Подтверждение:
световой индикатор: мерцание красным светом.
> 4 сек.

Intro II 8517 UPM

2 Очистить память первого канала устройства Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом.

2

> 4 сек.

Intro II 8517 UPM

3 Перевести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.

3

коротко

Intro II 8517 UPM

4 Очистить память второго канала устройства Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом.

4

> 4 сек.

5 Вывести устройство Intro II 8517 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Intro II 8517 UPM

Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
2 раза
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9

Приложение 3 Система Intro II
Удаление кодов групп Intro II 8533-9 из памяти устройств Intro II 8513-50/8513 UPM/8522 UPM
9

CH-

CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

1

2 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
MAN

9

COMFORT

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Удалить код группы Intro II 8533-9 из памяти устройства Intro II:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем нажать кнопку СН+ (или СН-) > 1 сек.

9

CH-

1 Выбрать группу в Intro II 8533-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.

CH+

нажать и
удержать

> 1 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

3

4 Вывести устройство Intro II из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
COMFORT

MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

коротко
2 раза

4

Удаление кода группы Intro II 8501-5 из памяти устройств Intro II 8513-50/8513 UPM/8522 UPM
1 Выбрать группу в Intro II 8501-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

1

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.
2 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT

MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Удалить код группы Intro II 8533-9 из памяти устройства Intro II:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем нажать и удержать кнопку ВВЕРХ > 1 сек.

> 1 сек.

нажать и
удержать

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

3

COMFORT

коротко
2 раза

MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ

4 Вывести устройство Intro II из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
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Приложение 3 Система Intro II
Удаление кода группы 5-канального пульта Intro II 8501-5 из памяти Intro II 8517 UPM (-500)
1 Выбрать группу в Intro II 8501-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8517 UPM

Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
тона.

2

> 4 сек.

3 Удалить код группы Intro II 8501-5 из памяти Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем нажать и удержать кнопку ВВЕРХ > 1 сек.

> 1 сек.

нажать и
удержать

Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым, а затем длинная вспышка красным
светом;
звуковой индикатор: короткий, а затем длинный сигнал высокого тона.

3

4 Вывести Intro II 8517 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Intro II 8517 UPM

Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

9

коротко
2 раза

4

Примечание
Код кнопки/группы удаляется из обоих каналов памяти независимо от того, в
какой канал памяти удаляемая кнопка/группа были записаны.

Удаление кода группы центрального пульта ДУ Intro II 8533-9 из памяти Intro II 8517 UPM (-500)
9

CH-

CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

9

9

Intro II 8517 UPM

CH-

ПРИЛОЖЕНИЯ

нажать и
удержать
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1 Выбрать группу в Intro II 8501-5:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.

> 4 сек.

1

2 Ввести Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
тона.

2

3 Удалить код группы Intro II 8533-9 из памяти Intro II 8517 UPM:
нажать и удержать кнопку СТОП, а затем нажать и удержать кнопку CH+ (или CH-)
> 1 сек.
CH+

> 1 сек.

Intro II 8517 UPM

коротко
2 раза

Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: вспышка зеленым, а затем длинная вспышка красным
светом;
звуковой индикатор: короткий, а затем длинный сигнал высокого тона.
4 Вывести Intro II 8517 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в Intro II 8517 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
Примечание
Код кнопки/группы удаляется из обоих каналов памяти независимо от того, в
какой канал памяти удаляемая кнопка/группа были записаны.

3
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Приложение 3 Система Intro II
Удаление кодов групп Intro II 8505-50-4, (-6), (-8) из памяти Intro II 8513-50/8513 UPM/8522 UPM
1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT GROUP MAN

> 4 сек.
Intro II 8505-50-8

нажать и
удержать

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Удалить код группы Intro II 8505-50-4, (-6), (-8) из памяти исполнительного
устройства Nero II:
нажать и удержать удаляемую кнопку в Intro II 8505-50-4, (-6), (-8), затем нажать и
удержать любую другую кнопку > 1 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
нажать и красным светом;
удержать звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

2

> 1 сек.

3 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
COMFORT GROUP MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

коротко
2 раза

3

Удаление кодов Intro II 8501-2, (-4) из памяти устройств Intro II 8513-50/8513 UPM/8522 UPM
1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT

MAN

> 4 сек.

Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

> 1 сек.
нажать и
удержать

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Удалить код кнопки мини-пульта Intro II 8501-2, (-4) из памяти исполнительного
устройства Intro II:
нажать и удержать удаляемую кнопку, затем нажать и удержать любую другую
кнопку мини-пульта > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

2

3 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

коротко
2 раза

MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 3 Система Intro II
Удаление кода кнопки Intro II 8501-2, (-4) из памяти устройства Intro II 8517 UPM (-500)

Intro II 8517 UPM

1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
> 4 сек.
Intro II 8501-4

IN

TR

O

II

> 1 сек.
нажать и
удержать

Intro II 8517 UPM

2 Удалить код кнопки мини-пульта Intro II 8501-2, (-4) из памяти исполнительного
устройства Intro II:
нажать и удержать удаляемую кнопку, затем нажать и удержать любую другую
кнопку мини-пульта > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

коротко
2 раза Примечание

Код кнопки/группы удаляется из обоих каналов памяти независимо от того, в
какой канал памяти удаляемая кнопка/группа были записаны.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2

3 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
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Приложение 3 Система Intro II
Удаление кода Intro II 8501-1 из памяти устройств Intro II 8513-50/8513 UPM/8522 UPM
1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
MAN

> 4 сек.

Intro II 8501-1

нажать 3 раза
коротко + нажать и
удержать > 4 сек.

Intro II 8501-1

> 1 сек.

COMFORT

коротко
2 раза

MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Ввести мини-пульт Intro II 8501-1 в режим программирования:
быстро нажать кнопку мини-пульта 3 раза коротко, на четвертый раз нажать и
удержать кнопку > 4 сек.; когда индикатор начнет мерцать, кнопку мини-пульта
отпустить.
Примечание
?
Кнопку мини-пульта необходимо нажимать быстро - три нажатия сделать за 2
сек.
?
Если ввести мини-пульт в режим программирования не получится, процедуру
следует повторить заново.
?
Через 16 сек. после последнего нажатия на кнопку мини-пульт автоматически
выводится из режима программирования.

2

3 Удалить код мини-пульта Intro II 8501-1 из памяти устройства Intro II:
нажать и удержать кнопку мини-пульта > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

3

4 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4
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Приложение 3 Система Intro II
Удаление кода группы 9-канального радиотаймера Intro II 8551-50 из памяти устройств Intro II
Intro II 8551-50

> 4 сек.

1 Ввести радиотаймер Intro II 8551-50 в режим программирования групп:
нажать и удержать правую многофункциональную кнопку > 4 сек. (подробнее
см. в инструкции на Intro II 8551-50).
Подтверждение в Intro II 8551-50:
цифровой индикатор: отображение информации, подтверждающей ввод
устройства в режим программирования.

1

2 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
MAN

COMFORT

> 4 сек.

Intro II 8551-50

> 1 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

2

3 Удалить код группы радиотаймера Intro II 8551-50 из памяти исполнительного
устройства Intro II:
в Intro II 8551-50 нажать и удержать кнопку ВНИЗ > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

3

4 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
COMFORT

MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

коротко
2 раза

Intro II 8551-50

ПРИЛОЖЕНИЯ
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4

5 Вывести Intro II 8551-50 из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ОТМЕНА.
Подтверждение в Intro II 8551-50:
цифровой индикатор: отображение информации, соответствующей
дежурному режиму работы.

5
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Приложение 3 Система Intro II
Удаление кода одноканального радиотаймера Intro II 8552-50 из памяти устройств Intro II
1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
MAN

COMFORT

> 4 сек.

Intro II 8552-50

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Удалить код радиотаймера Intro II 8552-50 из памяти исполнительного
устройства Intro II:
в Intro II 8552-50 нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

> 1 сек.

1

2

3 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
COMFORT

MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

коротко
2 раза

3

Удаление кода настенного пульта Intro II 8503-50 из памяти устройств Intro II
1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
MAN

COMFORT

> 4 сек.
Intro II 8503-50

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Удалить код настенного пульта Intro II 8503-50 из памяти исполнительного
устройства Intro II:
в Intro II 8503-50 нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

COMFORT GROUP MAN

коротко

1

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

2

3 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

коротко
2 раза

MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

3
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Приложение 3 Система Intro II
Удаление кодов сценариев радиодатчика освещенности Helio 8541R из памяти устройств Intro II
1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT

MAN

> 4 сек.

Helio 8541R

> 4 сек.
Helio 8541R

> 1 сек.

> 1 сек.
нажать и
удержать
Intro II 8513-50

2 Ввести Helio 8541R в режим программирования сценариев:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом.

Helio 8541R

Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом определенной кратности.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом;
звуковой индикатор: короткий, затем длинный сигналы высокого тона.

3

коротко

4

5 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

5
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
6 Вывести Helio 8541R из режима программирования сценариев:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Helio 8541R:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;

ПРИЛОЖЕНИЯ

2

3 Выбрать необходимый сценарий в Helio 8541R:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек. переключить
сценарий (подробнее о сценариях см. в описании устройства Helio 8541R).

MAN

коротко
2 раза

230

1

4 Удалить код выбранного сценария радиодатчика из памяти устройства Intro II:
в Helio 8541R нажать и удержать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, затем нажать и удержать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

Helio 8541R

COMFORT

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

6
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Приложение 3 Система Intro II
Изменение режима работы устройств Intro II 8513-50, Intro II 8513 UPM
В устройствах Intro II 8513-50, Intro II 8513 UPM 4 режима работы:
?
«режим короткой команды» - режим, в котором длительность команды (время подачи напряжения на привод)
равно 1,5 сек, используется для управления другими устройствами автоматики;
?
«роллетный режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0,2 до 600 сек. (заводская
установка - 120 сек.), используется для поднятия и опускания роллет;
?
«жалюзийный режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0,2 до 600 сек. (заводская
установка - 120 сек), используется для поднятия/опускания и разворота ламелей горизонтальных жалюзи;
?
«непрерывная команда» - режим, в котором длительность команды - произвольная (до подачи команды «Стоп»),
используется для включения/выключения освещения, др. электрической нагрузки.
Согласно заводским настройкам установлен «жалюзийный режим» с длительностью команды 120 сек.
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.
1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
COMFORT

MAN

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

COMFORT

MAN

коротко

COMFORT

MAN

коротко

> 1 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.
Каждый из режимов обозначается звуковым сигналом определенной кратности:
?
«короткая команда» - однократный звуковой сигнал;
?
«роллетный режим» - двухкратный звуковой сигнал;
?
«жалюзийный режим» - трехкратный звуковой сигнал;
?
«непрерывная команда» - четырехкратный звуковой сигнал.

2

3 Переключить режим работы исполнительного устройства Intro II:
в Intro II 8513-50: короткими нажатиями кнопки КОМФОРТ;
в Intro II 8513 UPM: нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
измененной кратности каждые 2 сек..

3

Режимы работы переключаются по кольцу: «короткая команда» - «роллетный
режим» - «жалюзийный режим» - «непрерывная команда» - «короткая команда».
Заводская установка - «жалюзийный режим».

COMFORT

коротко
2 раза

MAN

4 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 3 Система Intro II
Изменение режима работы устройства Intro II 8522 UPM
В устройстве Intro II 8522 UPM 4 режима работы:
?
«инверсный режим работы без памяти» - режим, в котором контакты реле исполнительного устройства замкнуты в
состоянии «выключено», и разомкнуты в состоянии «включено»; при этом если устройство было включено в момент
отключения питающего напряжения, оно не сохраняет текущее состояние: при включении питания устройство
всегда будет находиться в состоянии «выключено» и включить его необходимо вручную;
?
«инверсный режим работы с памятью» - режим, в котором контакты реле исполнительного устройства замкнуты в
состоянии «выключено», и разомкнуты в состоянии «включено»; при этом если устройство было включено в момент
отключения питающего напряжения, оно сохраняет текущее состояние: при включении питания устройство
автоматически будет включено;
?
«нормальный режим работы без памяти» - режим, в котором контакты реле исполнительного устройства
разомкнуты в состоянии «выключено», и замкнуты в состоянии «включено»; при этом если устройство было
включено в момент отключения питающего напряжения, оно не сохраняет текущее состояние: при включении
питания устройство всегда будет находиться в состоянии «выключено» и включить его необходимо вручную;
?
«нормальный режим работы с памятью»- режим, в котором контакты реле исполнительного устройства
разомкнуты в состоянии «выключено», и замкнуты в состоянии «включено»; при этом если устройство было
включено в момент отключения питающего напряжения, оно сохраняет текущее состояние: при включении
питания устройство автоматически будет включено.
Согласно заводским настройкам установлен «нормальный режим работы без памяти».
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.
1 Ввести устройство Intro II 8522 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8522 UPM

1 2

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

3 45

> 4 сек.

1

2 Ввести исполнительное устройство Intro II 8522 UPM в режим
программирования режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Intro II 8522 UPM

1 2

3 45

коротко

Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.
Каждый из режимов обозначается звуковым сигналом определенной кратности:
?
«инверсный режим работы без памяти» - однократный звуковой сигнал;
?
«инверсный режим работы с памятью» - двухкратный звуковой сигнал;
?
«нормальный режим работы без памяти» - трехкратный звуковой сигнал;
?
«нормальный режим работы с памятью» - четырехкратный звуковой сигнал.

2

3 Переключить режим работы устройства Intro II 8522 UPM:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

Intro II 8522 UPM

1 2

ПРИЛОЖЕНИЯ

Intro II 8522 UPM

4 Вывести устройство Intro II 8522 UPM из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

1 2

3 45

3

Режимы работы переключаются по кольцу: «инверсный режим работы без
памяти» - «инверсный режим работы с памятью» - «нормальный режим работы
без памяти» - «нормальный режим работы с памятью» - «инверсный режим
работы без памяти». Заводская установка - «нормальный режим работы без
памяти».

3 45

> 1 сек.
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Подтверждение в Intro II 8522 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
измененной кратности каждые 2 сек..

коротко

4
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Приложение 3 Система Intro II
Изменение режима работы устройства Intro II 8517 UPM (-500)
В устройстве Intro II 8517 UPM 3 режима работы:
?
«режим 1» - режим, который предназначен для организации управления двумя блоками автоматики; сигналы
мини-пульта передаются для каждого канала исполнительного устройства по отдельности (объекты движутся до
тех пор, пока нажата кнопка мини-пульта);
?
«режим 2» - режим, который предназначен для организации управления блоком автоматики (по одному каналу) и
для включения/выключения осветительного прибора (по второму каналу);
?
«режим 3» - режим, который предназначен для включения/выключения двух осветительных приборов (непрерывная
команда от мини-пульта для каждого канала).
Согласно заводским настройкам установлен «режим 3».
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.
1 Ввести устройство Intro II 8517 UPM в режим программирования групп для
первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Intro II 8517 UPM

> 4 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.

1

2 Перевести исполнительное устройство Intro II в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Intro II 8517 UPM

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом определенной кратности;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, а затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.

2

Каждый из режимов обозначается световым сигналом определенной кратности:
?
«режим 1» - однократный звуковой сигнал;
?
«режим 2» - двухкратный звуковой сигнал;
?
«режим 3» - трехкратный звуковой сигнал.
3 Переключить режим работы исполнительного устройства Intro II:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

> 1 сек.

Intro II 8517 UPM

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом измененной кратности;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, а затем сигналы среднего тона
измененной кратности каждые 2 сек.
Режимы работы переключаются по кольцу: «режим 1» - «режим 2» - «режим 3» «режим 1». Заводская установка - «режим 3».
4 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.

коротко
2 раза

3

4
ПРИЛОЖЕНИЯ

Intro II 8517 UPM
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Приложение 3 Система Intro II
Установка необходимой длительности команды в Intro II 8513-50, Intro II 8513 UPM
Рекомендация! Если заводская установка длительности команды подходит и не
предполагается использовать команду «Комфорт», устанавливать длительность
команды не нужно.

COMFORT

MAN

> 4 сек.

1 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

1

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона каждые
2 сек.
2 Ввести исполнительное устройство Intro II в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

COMFORT

MAN

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем сигналы среднего тона
определенной кратности каждые 2 сек.

2

3 Изменить длительность команды в исполнительном устройстве Intro II:
Внимание!
Длительность команды изменяется только в «роллетном режиме» и
«жалюзийном режиме».
COMFORT

MAN

коротко

коротко

В Intro II 8513-50:
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВНИЗ на лицевой панели устройства
полностью опустить роллету/жалюзи;
?
коротко нажать кнопку СТОП на лицевой панели устройства для остановки
роллеты/жалюзи;
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВВЕРХ на лицевой панели устройства
поднять роллету/жалюзи;
?
коротко нажать кнопку СТОП при полном поднятии роллеты/жалюзи.

3

В Intro II 8513 UPM:
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВНИЗ подключенного двухклавишного
выключателя полностью опустить роллету/жалюзи;
?
коротко нажать кнопку ВВЕРХ подключенного двухклавишного выключателя для
остановки роллеты/жалюзи;
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВВЕРХ подключенного
двухклавишного выключателя поднять роллету/жалюзи;
?
коротким нажатием кнопки ВНИЗ подключенного двухклавишного выключателя
подать команду «Стоп» при полном поднятии роллеты/жалюзи.
4 Вывести исполнительное устройство Intro II из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

COMFORT

234

MAN

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
Примечание
Для возврата к заводским установкам режима работы и длительности команды в
исполнительном устройстве необходимо вместо п. 3 нажать и удержать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

4
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Приложение 3 Система Intro II
Программирование положений «Комфорт1»/«Комфорт2» в Intro II 8513-50
Внимание! Для точной установки роллеты в положение «Комфорт» необходимо
установить длительность команды перед программированием положения
«Комфорт».

COMFORT

MAN

> 4 сек.

COMFORT

MAN

1 Ввести исполнительное устройство Intro II 8513-50 в режим программирования
положения «Комфорт»:
нажать и удержать кнопку КОМФОРТ > 4 сек.

1

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II 8513-50:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем однократные сигналы среднего
тона каждые 2 сек.
2 Запрограммировать положение «Комфорт1»:
?
установить роллету в крайнее верхнее положение нажатием кнопки ВВЕРХ;
?
остановить роллету в крайнем верхнем положении коротким нажатием
кнопки СТОП;
?
установить положение «Комфорт1» коротким нажатием кнопки ВНИЗ;
?
остановить роллету при достижении желаемого положения коротким
нажатием кнопки СТОП.

2

3 Перевести устройство в режим программирования положения «Комфорт2»:
коротко нажать кнопку КОМФОРТ.
COMFORT

MAN

коротко

COMFORT

MAN

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом;
звуковой индикатор: сигнал низкого тона, затем двухкратные сигналы среднего
тона каждые 2 сек.
4 Запрограммировать положение «Комфорт2»:
?
установить роллету в крайнее нижнее положение нажатием кнопки ВНИЗ;
?
остановить роллету в крайнем нижнем положении коротким нажатием
кнопки СТОП;
?
установить положение «Комфорт2» коротким нажатием кнопки ВВЕРХ;
?
остановить роллету при достижении желаемого положения коротким
нажатием кнопки СТОП.

3

4

5 Вывести устройство Intro II 8513-50 режима программирования:
коротко нажать кнопку КОМФОРТ.

MAN

коротко

5

Примечание
Для возврата к заводским установкам положения «Комфорт» в Intro II 8513-50
необходимо вместо п. 2,4 нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4
сек.

ПРИЛОЖЕНИЯ

COMFORT

Подтверждение в исполнительном устройстве Intro II 8513-50:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом;
звуковой индикатор: 2 сигнала низкого тона.
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Приложение 3 Система Intro II
Открытие/закрытие необходимого количества групп в 5-канальном пульте Intro II 8501-5
Открытая группа - это группа, номер которой подствечивается соответствующим световым индикатором 5канального пульта Intro II 8501-5 в режиме управления.
Закрытая группа - это группа, не доступная для управления с кнопок центрального пульта (номер группы не
подсвечивается световым индикатором при перелистывании групп в режиме управления).
Согласно заводским установкам в 5-канальном пульте Intro II 8501-5 открыт все 5 групп с типом групп «роллетный».
При необходимости закрытия лишней группы (лишних групп) необходимо выполнить действия, указанные ниже.

1 Закрыть лишние группы в 5-канальном пульте Intro II 8501-5:
нажать и удержать кнопку СН > 4 сек., пока световой индикатор не начнет
мерцать с кратностью, соответствующей определенному типу (см. выше).

> 4 сек.

Подтверждение:
световой индикатор: 3-кратное одновременное мерцание открытых групп на
индикаторе (группа, которая была закрыта, мерцать не будет).

1

Для закрытия следующей группы повторить действие №1.
Чтобы снова открыть все группы, необходимо повторять действие №1 столько
раз, пока при подтверждении не будут мерцать все пять световых индикаторов
пульта.

Изменение типа группы 5-канального пульта Intro II 8501-5
1 Выбрать необходимую группу в 5-канальном пульте Intro II 8501-5: короткими
нажатиями кнопки СН.
коротко

1

Подтверждение:
световой индикатор: подсвечивание номера выбранной группы.

2 Переключить тип выбранной группы Intro II 8501-5: нажать и удержать кнопку
СТОП > 4 сек.

ПРИЛОЖЕНИЯ

> 4 сек.
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Подтверждение:
световой индикатор: мерцание номера выбранной группы с определенной
кратностью.
?
«жалюзийный» тип - 1-кратное мерцание;
?
«роллетный» тип - 2-кратное мерцание;
?
«диммерный» тип - 3-кратное мерцание.
Переключение типа группы выполняетс я по кольцу.

2
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Приложение 3 Система Intro II
Открытие/закрытие необходимого количества групп в центральном пульте ДУ Intro II 8533-9

9

9

Открытая группа - это группа, номер которой отображается на цифровом индикаторе центрального пульта ДУ Intro
II 8533-9 в режиме управления. В режиме программирования группе соответствует один из символов типов: «r»
(«роллетный» тип), «J» («жалюзийный» тип), «L» («диммерный» тип).
Закрытая группа - это группа, не доступная для управления с кнопок центрального пульта (номер группы не
отображается на цифровом индикаторе в режиме управления). В режиме программирования эта группа
обозначается символом «-» («закрытый» тип).
Согласно заводским установкам в центральном пульте открыты 3 группы. При необходимости открытия
дополнительных групп необходимо выполнить действия, указанные ниже.

CH-

1 Ввести центральный пульт ДУ Intro II 8533-9 в режим программирования:
нажать и удержать кнопку СТОП > 4 сек.
CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: мерцание номера текущей группы и ее типа;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.
2 Выбрать необходимую группу в Intro II 8533-9:
короткими нажатиями кнопки CH+ (или СН-) переключить номер группы.
CH+

коротко

9

9

9

CH-

9

> 4 сек.

CH-

9

9

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал при каждом нажатии СН+ (СН-).

2

3 Открыть необходимую группу/выбрать тип группы центрального пульта:
короткими нажатиями кнопки ВВЕРХ (или ВНИЗ) выбрать тип группы.
Типы группы переключаются по кольцу: «роллетный» - «жалюзийный» «диммерный» - «закрытая группа» - «роллетный» или «r» - «J» - «L» - «-» - «r».
CH+

коротко

CH-

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: мерцание номера текущей группы и ее измененного
типа;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки
ВВЕРХ/ВНИЗ.

3

4 Вывести Intro II 8533-9 из режима программирования:
коротко нажать кнопки СТОП.
CH+

коротко

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера текущей группы;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание
?
Для закрытия одной или нескольких групп центрального пульта ДУ Intro II 8533-9 необходимо в п. 3 короткими
нажатиями кнопки ВВЕРХ (или ВНИЗ) выбрать тип группы «закрытая группа» или «-».
?
При выходе из режима программирования на цифровом индикаторе центрального пульта отображается номер
следующей открытой группы. Закрытая группа не отображается при дальнейшем пролистывании групп
устройства.
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Приложение 4 Система Radio
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ RADIO К РАЗЛИЧНЫМ НАГРУЗКАМ
Схема подключения устройства Radio 8113 UPM к блоку управления шлагбаумом/воротами

Блок управления
шлагбаумом/
воротами

Radio 8113 UPM

st.-by-st.

снять
перемычку

*

установить
перемычку

Порядок действий при подключении устройства:
?
снять перемычку с клемм 7,8;
?
соединить клемму 7 устройства с общей клеммой для подключения
внешней кнопки блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
соединить клемму 5 с клеммой для пошагового управления «step-by-step»
блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Radio 8113 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Radio 8113 UPM «режим короткой команды».

Рисунок 150 Схема подключения Radio 8113 UPM к блоку управления шлагбаумом/воротами

Схема подключения устройства Radio 8113 UPM к осветительному прибору (лампе накаливания)

Radio 8113 UPM
Порядок действий при подключении устройства к лампе накаливания:
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
сподключить лампу накаливания к клеммам 5 и 6;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Radio 8113 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Radio 8113 UPM «режим непрерывной команды».

лампа
накаливания

установить
перемычку

Внимание! К устройству Radio 8113 UPM можно подключать лампы
накаливания мощностью до 400 Вт.

Рисунок 151 Схема подключения Radio 8113 UPM к лампе накаливания

Схема подключения устройства Radio 8113 UPM к электрической (активной) нагрузке

Radio 8113 UPM

электрическая
(активная)
нагрузка

Порядок действий при подключении устройства к нагрузке:
?
установить перемычку между клеммами 4,5;
?
сподключить лампу накаливания к клеммам 5 и 6;
?
установить перемычку между клеммами 1,2 (в случае управления
устройством Radio 8113 UPM от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 8 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 9 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Radio 8113 UPM «режим непрерывной команды».

R

ПРИЛОЖЕНИЯ

установить
перемычку
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Внимание! К устройству Radio 8113 UPM можно подключать электрическую
(активную) нагрузку мощностью до 690 Вт.

Рисунок 152 Схема подключения Radio 8113 UPM к электрической (активной) нагрузке
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Приложение 4 Система Radio
Схема подключения устройства Radio 8117 UPM к двум осветительным приборам

Radio 8117 UPM

Назначение контактов:
1,2 — Контакты реле1.
3,4 — Контакты реле2.
5 — клемма для подключения «+» источника питания.
6 — клемма для подключения «-» источника питания

Рисунок 153 Схема подключения Radio 8117 UPM к двум осветительным приборам

Схема подключения устройства Radio 8117 UPM к блоку управления и осветительному прибору

Radio 8117 UPM

Назначение контактов:
1,2 — Контакты реле1.
3,4 — Контакты реле2.
5 — клемма для подключения «+» источника питания.
6 — клемма для подключения «-» источника питания

Блок управления1
шлагбаумом/
воротами

st.-by-st.

*

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 154 Схема подключения Radio 8117 UPM к блоку управления шлагбаумом/воротами и осветительному прибору
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Приложение 4 Система Radio
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ RADIO
Полная очистка памяти Radio 8113 UPM

Radio 8113 UPM

1 Ввести устройство Radio 8113 UPM в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом.

1

> 4 сек.

2 Очистить память устройства Radio 8113 UPM:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Radio 8113 UPM

> 4 сек.

Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом.

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием
кода первой необходимой группы пульта в память устройства Radio 8113 UPM.
При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!
3 Вывести устройство Radio 8113 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Radio 8113 UPM

Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

3

коротко
2 раза

Полная очистка памяти Radio 8113 IP65 (-1000)
Radio 8113 IP65

1 Ввести устройство Radio 8113 IP65 (-1000) в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: быстрое мерцание красным светом.

1

> 4 сек.

2 Очистить память устройства Radio 8113 IP65 (-1000):
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Radio 8113 IP65

Radio 8113 IP65

ПРИЛОЖЕНИЯ

2

Внимание! Очистку памяти производить только перед программированием кода
первой необходимой группы пульта в память устройства Radio 8113 IP65 (-1000).
При дальнейшем программировании очистку памяти не выполнять!

> 4 сек.

240

Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом.

3 Вывести устройство Radio 8113 IP65 (-1000) из режима программирования
групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

коротко
2 раза

3
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Приложение 4 Система Radio
Полная очистка памяти Radio 8117 UPM (-1000)

Radio 8117 UPM

1 Ввести устройство Radio 8117 UPM в режим программирования групп для
первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

1

Подтверждение:
световой индикатор: мерцание красным светом.
> 4 сек.

Radio 8117 UPM

2 Очистить память первого канала устройства Radio 8117 UPM:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом.

2

> 4 сек.

Radio 8117 UPM

3 Перевести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.

3

коротко

Radio 8117 UPM

4 Очистить память второго канала устройства Radio 8117 UPM:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение:
световой индикатор: 2 длинные вспышки красным светом.

4

> 4 сек.

5 Вывести устройство Radio 8117 UPM из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Radio 8117 UPM

Подтверждение:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

5

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
2 раза
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Приложение 4 Система Radio
Удаление кодов групп 5-канального пульта Radio 8101-5 из памяти Radio 8113 UPM/8113 IP65
1 Выбрать группу в Radio 8101-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Radio 8113 UPM

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

2

> 4 сек.

3 Удалить код группы Radio 8101-5 из памяти устройства Radio:
нажать и удержать кнопку СТОП > 1 сек.
> 1 сек.

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

Radio 8113 UPM

4 Вывести устройство Radio из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
2 раза
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9

Приложение 4 Система Radio
Удаление кодов групп центрального пульта ДУ Radio 8133-9 из памяти Radio 8113 UPM/8113 IP65
9

CH-

CH+

1 Выбрать группу в Radio 8133-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

1

2 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Radio 8113 UPM

2

> 4 сек.

3 Удалить код группы Radio 8133-9 из памяти устройства Radio:
нажать и удержать кнопку СТОП > 1 сек.
CH+

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

> 1 сек.

Radio 8113 UPM

3

4 Вывести устройство Radio из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

4

коротко
2 раза

ПРИЛОЖЕНИЯ

9

CH-

9

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.
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Приложение 4 Система Radio
Удаление кодов групп 5-канального пульта Radio 8101-5 из памяти Radio 8117 UPM
1 Выбрать группу в Radio 8101-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

Radio 8117 UPM

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

1

2 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп
для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом.

2

> 4 сек.

> 1 сек.

3 Удалить код группы Radio 8101-5 из памяти первого канала устройства Radio:
нажать и удержать кнопку СТОП > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

Radio 8117 UPM

3

4 Перевести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.

4

коротко

5 Выбрать группу в Radio 8101-5:
короткими нажатиями СН переключить номер группы.
коротко

5

Подтверждение:
световой индикатор: отображение номера необходимой группы.

> 1 сек.

6 Удалить код группы Radio 8101-5 из памяти второго канала устройства Radio:
нажать и удержать кнопку СТОП > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

Radio 8117 UPM

6

7 Вывести устройство Radio из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

7

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
2 раза
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Примечание! В устройстве Radio 8117 UPM для удаления кода кнопки/группы код необходимо удалить из памяти того
канала, в который данная кнопка/группа была записана.
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Приложение 4 Система Radio
Удаление кодов групп центрального пульта ДУ Radio 8133-9 из памяти Radio 8117 UPM
9

CH-

CH+

1 Выбрать группу в Radio 8133-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.
Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

Radio 8117 UPM

2 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп
для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

9

9

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом.

CH-

3 Удалить код группы Radio 8133-9 из памяти первого канала устройства Radio:
нажать и удержать кнопку СТОП > 1 сек.
CH+

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

9

9

Radio 8117 UPM

9

9

3

4 Перевести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.

4

коротко

5 Выбрать группу в Radio 8133-9:
короткими нажатиями СН+ (или СН-) переключить номер группы.
CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы.

коротко

CH-

2

> 4 сек.

> 1 сек.

CH-

1

5

6 Удалить код группы Radio 8133-9 из памяти второго канала устройства Radio:
нажать и удержать кнопку СТОП > 1 сек.
CH+

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

> 1 сек.

Radio 8117 UPM

6

7 Вывести устройство Radio из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

7

Примечание! В устройстве Radio 8117 UPM для удаления кода кнопки/группы код необходимо удалить из памяти того
канала, в который данная кнопка/группа была записана.
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Приложение 4 Система Radio
Удаление кодов мини-пультов Radio 8101-1, (-2), (-4) из памяти Radio 8113 UPM/8113 IP65

Radio 8113 UPM

1 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

1

> 4 сек.

Radio 8101-4

R

AD

2 Удалить код кнопки Radio 8101-1, (-2), (-4) из памяти устройства Radio:
нажать и удержать удаляемую кнопку мини-пульта > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

IO

> 1 сек.

Radio 8113 UPM

2

3 Вывести устройство Radio из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

3

коротко
2 раза

Удаление кода радиотаймера Radio 8152-50 из памяти Radio 8113 UPM/8113 IP65

Radio 8113 UPM

1 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

1

> 4 сек.
Radio 8152-50

2 Удалить код радиотаймера Radio 8152-50 из памяти устройства Radio:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

коротко

Radio 8113 UPM

3 Вывести устройство Radio из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
2 раза
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Приложение 4 Система Radio
Удаление кодов мини-пультов Radio 8101-1, (-2), (-4) из памяти Radio 8117 UPM

Radio 8113 UPM

> 4 сек.

Radio 8101-4

R

AD
IO

Radio 8117 UPM

коротко

Radio 8101-4

AD

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом.
2 Удалить код кнопки Radio 8101-1, (-2), (-4) из памяти первого канала устройства
Radio:
нажать и удержать кнопку мини-пульта > 1 сек.

1

2

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

> 1 сек.

R

1 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп
для первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

3 Перевести Radio 8117 UPM в режим программирования групп для второго
канала:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Radio 8117 UPM:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.
4 Удалить код кнопки Radio 8101-1, (-2), (-4) из памяти второго канала устройства
Radio:
нажать и удержать кнопку мини-пульта > 1 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом.

IO

> 1 сек.

Radio 8117 UPM

3

4

5 Вывести устройство Radio из режима программирования групп:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

5

коротко
2 раза

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание! В устройстве Radio 8117 UPM для удаления кода кнопки/группы код необходимо удалить из памяти того
канала, в который данная кнопка/группа была записана.
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Приложение 4 Система Radio
Изменение режима работы устройств Radio 8113 UPM/Radio 8113 IP65
В устройствах Radio 8113 UPM, Radio 8113 IP65 4 режима работы:
?
«режим короткой команды» - режим, в котором длительность команды (время подачи напряжения на привод)
равно 1,5 сек, используется для управления другими устройствами автоматики;
?
«роллетный режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0,2 до 180 сек. (заводская
установка - 60 сек.), используется для поднятия и опускания роллет;
?
«жалюзийный режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0,2 до 180 сек. (заводская
установка - 120 сек), используется для поднятия/опускания и разворота ламелей горизонтальных жалюзи;
?
«непрерывная команда» - режим, в котором длительность команды - произвольная (до подачи команды «Стоп»),
используется для включения/выключения освещения, др. электрической нагрузки.
Согласно заводским настройкам установлен «роллетный режим» с длительностью команды 60 сек.
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.
1 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Radio 8113 UPM

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.

1

> 4 сек.

2 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Radio 8113 UPM

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом определенной кратности.

2

Каждый из режимов обозначается световым сигналом определенной кратности:
?
«короткая команда» - однократное мерцание зеленым светом;
?
«роллетный режим» - двухкратное мерцание зеленым светом;
?
«жалюзийный режим» - трехкратное мерцание зеленым светом;
?
«непрерывная команда» - четырехкратное мерцание зеленым светом.
3 Переключить режим работы исполнительного устройства Radio:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом измененной кратности.

> 1 сек.

3

Режимы работы переключаются по кольцу: «короткая команда» - «роллетный
режим» - «жалюзийный режим» - «непрерывная команда» - «короткая команда».
Заводская установка - «роллетный режим».
4 Вывести исполнительное устройство Radio из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Radio 8113 UPM

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
2 раза
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Приложение 4 Система Radio
Изменение режима работы устройства Radio 8117 UPM (-1000)
В устройстве Radio 8117 UPM 3 режима работы:
?
«режим 1» - режим, который предназначен для организации управления двумя блоками автоматики; сигналы
мини-пульта передаются для каждого канала исполнительного устройства по отдельности (объекты движутся до
тех пор, пока нажата кнопка мини-пульта);
?
«режим 2» - режим, который предназначен для включения/выключения двух осветительных приборов (непрерывная
команда от мини-пульта для каждого канала);
?
«режим 3» - режим, который предназначен для организации управления блоком автоматики (по одному каналу) и
для включения/выключения осветительного прибора (по второму каналу).
Согласно заводским настройкам установлен «режим 2».
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.

Radio 8117 UPM

1 Ввести устройство Radio 8117 UPM в режим программирования групп для
первого канала:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание красным
светом.

1

> 4 сек.

Radio 8117 UPM

2 Перевести устройство Radio 8117 UPM в режим программирования групп для
второго канала:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

2

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем двухкратное мерцание
красным светом.
коротко

3 Перевести исполнительное устройство Radio в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Radio 8117 UPM

коротко

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом определенной кратности.

3

Каждый из режимов обозначается световым сигналом определенной кратности:
?
«режим 1» - однократное мерцание зеленым светом;
?
«режим 2» - двухкратное мерцание зеленым светом;
?
«режим 3» - трехкратное мерцание зеленым светом.
4 Переключить режим работы исполнительного устройства Radio:
нажатием и удержанием кнопки ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

Radio 8117 UPM

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем мерцание зеленым
светом измененной кратности.

Radio 8117 UPM

Режимы работы переключаются по кольцу: «режим 1» - «режим 2» - «режим 3» «режим 1». Заводская установка - «режим 2».
5 Вывести исполнительное устройство Radio из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.

коротко
2 раза

5

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
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Приложение 4 Система Radio
Установка необходимой длительности команды в Radio 8113 UPM/Radio 8113 IP65
Рекомендация! Если заводская установка длительности команды подходит и не
предполагается использовать команду «Комфорт» (только при помощи Radio
8133-9), устанавливать длительность команды не нужно.
Radio 8113 UPM

1 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования групп:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

> 4 сек.

Radio 8113 UPM

коротко

1

Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
красным светом.
2 Ввести исполнительное устройство Radio в режим программирования
режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: вспышка желтым светом, затем быстрое мерцание
зеленым светом.

2

3 Изменить длительность команды в исполнительном устройстве Radio:
Внимание!
Длительность команды изменяется только в «роллетном режиме» и
«жалюзийном режиме».
?
нажатием и удержанием > 1 сек. кнопки ВНИЗ подключенного двухклавишного

выключателя полностью опустить роллету/жалюзи;

3

?
коротко нажать кнопку ВВЕРХ подключенного двухклавишного выключателя для
коротко

остановки роллеты/жалюзи;
нажатием кнопки ВВЕРХ подключенного двухклавишного
выключателя поднять роллету/жалюзи;
?
коротким нажатием кнопки ВНИЗ подключенного двухклавишного выключателя
подать команду «Стоп» через 5 сек. после полного поднятия роллеты/жалюзи.
?
коротким

4 Вывести исполнительное устройство Radio из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Radio 8113 UPM

ПРИЛОЖЕНИЯ

коротко
2 раза
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Подтверждение в исполнительном устройстве Radio:
световой индикатор: 2 вспышки желтым светом.
Примечание
Для возврата к заводским установкам режима работы и длительности команды в
исполнительном устройстве необходимо вместо п. 3 нажать и удержать кнопку
ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

4
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Приложение 4 Система Radio
Монтаж устройства Radio 8113 IP65 (-1000)

Способ 2 - с помощью отверстий на дне монтажного корпуса:
Шаг 1. Снять крышку, открутив 2 винта

Шаг 4. Закрепить корпус на стену (или на другую
поверхность)

Шаг 2. Открутить 2 крепежных винта платы, извлечь плату
из корпуса

Шаг 5. Оторвать резиновые заглушки от дна корпуса и
закрыть ими отверстия

Шаг 3. Сделать отверстия, выбив пластмассовые заглушки
отверткой

Шаг 6. Закрепить плату устройства

Шаг 7. Закрыть крышку

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 155 Монтаж устройства Radio 8113 IP65.
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Приложение 4 Система Radio
Открытие/закрытие необходимого количества групп в 5-канальном пульте Radio 8101-5
Открытая группа - это группа, номер которой подствечивается соответствующим световым индикатором 5канального пульта Radio 8101-5 в режиме управления.
Закрытая группа - это группа, не доступная для управления с кнопок центрального пульта (номер группы не
подсвечивается световым индикатором при перелистывании групп в режиме управления).
Согласно заводским установкам в 5-канальном пульте Radio 8101-5 открыт все 5 групп с типом групп «роллетный».
При необходимости закрытия лишней группы (лишних групп) необходимо выполнить действия, указанные ниже.

1 Закрыть лишние группы в 5-канальном пульте Radio 8101-5:
нажать и удержать кнопку СН > 4 сек., пока световой индикатор не начнет
мерцать с кратностью, соответствующей определенному типу (см. выше).

коротко

Подтверждение:
световой индикатор: 3-кратное одновременное мерцание открытых групп на
индикаторе (группа, которая была закрыта, мерцать не будет).
Для закрытия следующей группы повторить действие №1.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Чтобы снова открыть все группы, необходимо повторять действие №1 столько
раз, пока при подтверждении не будут мерцать все пять световых индикаторов
пульта.
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Приложение 4 Система Radio
Открытие/закрытие необходимого количества групп в центральном пульте ДУ Radio 8133-9

9

9

Открытая группа - это группа, номер которой отображается на цифровом индикаторе центрального пульта ДУ
Radio 8133-9 в режиме управления. В режиме программирования группе соответствует символ «o» («роллетный»
тип).
Закрытая группа - это группа, не доступная для управления с кнопок центрального пульта (номер группы не
отображается на цифровом индикаторе в режиме управления). В режиме программирования эта группа
обозначается символом «-» («закрытый» тип).
Согласно заводским установкам в центральном пульте открыты 3 группы. При необходимости открытия
дополнительных групп необходимо выполнить действия, указанные ниже.

CH-

1 Ввести центральный пульт ДУ Radio 8133-9 в режим программирования:
нажать и удержать кнопку СТОП > 4 сек.
CH+

Подтверждение:
цифровой индикатор: мерцание номера текущей группы и ее типа;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.
2 Выбрать необходимую группу в Radio 8133-9:
короткими нажатиями кнопки CH+ (или СН-) переключить номер группы.
CH+

коротко

9

9

9

CH-

9

> 4 сек.

CH-

9

9

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера необходимой группы;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал при каждом нажатии СН+ (СН-).

2

3 Открыть необходимую группу центрального пульта:
короткими нажатиями кнопки ВВЕРХ (или ВНИЗ) выбрать тип группы.
Типы группы переключаются по кольцу: «открытая группа» - «закрытая группа» «открытая группа» или «о» - «-» - «о».
CH+

коротко

CH-

1

Подтверждение:
цифровой индикатор: мерцание номера текущей группы и ее измененного
типа;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки
ВВЕРХ/ВНИЗ.

3

4 Вывести Radio 8133-9 из режима программирования:
коротко нажать кнопки СТОП.
CH+

коротко

Подтверждение:
цифровой индикатор: отображение номера текущей группы;
звуковой индикатор: короткий звуковой сигнал.

4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечание
?
Для закрытия одной или нескольких групп центрального пульта ДУ Radio 8133-9 необходимо в п. 3 короткими
нажатиями кнопки ВВЕРХ (или ВНИЗ) выбрать тип группы «закрытая группа» или «-».
?
При выходе из режима программирования на цифровом индикаторе центрального пульта отображается номер
следующей открытой группы. Закрытая группа не отображается при дальнейшем пролистывании групп
устройства.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ/ЖАЛЮЗИ С ПОМОЩЬЮ ТАЙМЕРА

Приложение 5 Solo 8252-50
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА SOLO 8252-50
Схема подключения таймера Solo 8252-50 к центральному пульту Nero 8010L

Solo 8252-50

Nero 8010L

L

N

Назначение контактов:
N - «Нейтраль» электрической сети ~230 В;
L - «Фаза» электрической сети ~230 В;
p
- направление «Вверх»;
q
- направление «Вниз».

STOP

GRUPPE

L

N

Рисунок 156 Схема подключения Solo 8252-50 к центральному пульту Nero 8010L

Схема подключения таймера Solo 8252-50 к универсальному управлению УС-2.15М

М1

М2

УС-2.15М

УС-2.15М

Solo 8252-50

L

N

Двухклавишный
выключатель2

Двухклавишный
выключатель1

Рисунок 157 Схема подключения Solo 8252-50 к группе УС-2.15М

Схема подключения таймера Solo-8252-50 к ГУ-4, ГУ-4.3, ГУ-4.Р

М1

М2

М4

М3

М5

Solo 8252-50

ГУ-4.3

ГУ-4.Р

ПРИЛОЖЕНИЯ

L

254

N

Рисунок 158 Схема подключения Solo 8252-50 к ГУ-4 и ГУ-4.3

Групповое
управление

М6

ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Приложение 5 Групповое управление ГУ-4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГУ-4

ГУ-4

ГУ-4

М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

М3

М4

М3

М4

Рисунок 159 Схема подключения двух групповых устройств управления ГУ-4 к восьми электроприводам

ГУ-4

Двухклавишный
выключатель

М1

М2

Рисунок 160 Схема подключения Radio 8113 UPM, Intro II 8513 UPM, Nero II 8413 UPM, Nero 8013 UP к ГУ-4

Radio 8113 IP65

ГУ-4

Radio 8113 IP65

М1

М2

ПРИЛОЖЕНИЯ

Двухклавишный
выключатель

Рисунок 161 Схема подключения Radio 8113 IP65 к ГУ-4
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Приложение 5 Групповое управление ГУ-4

ГУ-4

Nero 8013L/Nero 8014
STOP

GRUPPE

N

L

М1

М2

М3

М4

М1

М2

М3

М4

М2

М3

М4

Рисунок 162 Схема подключения Nero 8013L, Nero 8014 к ГУ-4

ГУ-4

p
q
N L

Рисунок 163 Схема подключения Nero II 8413-50, Nero II 8713-50, Intro II 8513-50, Solo 8252-50 к ГУ-4

Считыватель кода
для карт

15 14 13 12

Logo 8213 IP65

1

2

3

4

5

ГУ-4

Зеленый
Желтый
Белый

6
7

8

9 10 11

Двухклавишный
выключатель

Белый
Желтый
Красный
Зеленый

ПРИЛОЖЕНИЯ

Считыватель кода
для эл. ключей
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М1

Рисунок 164 Схема подключения Logo 8213 IP65 к ГУ-4

ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Приложение 5 Групповое управление ГУ-4

ГУ-4

УС-2.15М

Двухклавишный
выключатель

М1

М2

М3

М4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 165 Схема подключения УС-2.15М к ГУ-4
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Приложение 5 Групповое управление ГУ-4.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГУ-4.3

М1

М2

М4

М3

ГУ-4.3

М5

М7

М6

М9

ГУ-4.3

ГУ-4.3

ГУ-4.3

М8

ГУ-4.3

ГУ-4.3

Выключатель1

Выключатель2

Рисунок 166 Схема подключения трех групповых устройств управления ГУ-4.3 к девяти электроприводам

М1

М2

М3
ГУ-4

ГУ-4.3

ГУ-4.3

Выключатель1

М4

Выключатель2

М5

М6

Рисунок 167 Схема подключения ГУ-4.3 к ГУ-4

М1

М2

М3

ГУ-4.3

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГУ-4.3

Двухклавишный
выключатель

Рисунок 168 Схема подключения Radio 8113 UPM, Intro II 8513 UPM, Nero II 8413 UPM, Nero 8013 UP к ГУ-4.3
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Приложение 5 Групповое управление ГУ-4.3
М1

М2

М3

Radio 8113 IP65

ГУ-4.3

ГУ-4.3
Radio 8113 IP65
Двухклавишный
выключатель

Рисунок 169 Схема подключения Radio 8113 IP65 к ГУ-4.3

М1

М2

М3

Nero 8013L/Nero 8014
ГУ-4.3
GRUPPE

STOP

ГУ-4.3
N

L

Рисунок 170 Схема подключения Nero 8013L/Nero 8014 к ГУ-4.3

М1

М2

М3

ГУ-4.3

ГУ-4.3

Рисунок 171 Схема подключения Nero II 8413-50, Nero II 8713-50, Intro II 8513-50, Solo 8252-50 к ГУ-4.3

ПРИЛОЖЕНИЯ

p
q
N L
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Приложение 5 Групповое управление ГУ-4.3
М1

М3

Считыватель кода
для карт

Logo 8213 IP65
15 14 13 12

М2

ГУ-4.3

Зеленый
Желтый
Белый

ГУ-4.3
1

2

3

4

5

6
7

8

9 10 11

Двухклавишный
выключатель

Белый
Желтый
Красный
Зеленый

Считыватель кода
для эл. ключей

Рисунок 172 Схема подключения Logo 8213 IP65 к ГУ-4.3

М1

М2

ГУ-4.3

УС-2.15М

Двухклавишный
выключатель

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 173 Схема подключения УС-2.15М к ГУ-4.3
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ГУ-4.3

М3

ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Приложение 5 Групповое управление ГУ-4.Р
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГУ-4.Р

М1

М3

М2

ГУ-4.3

М4
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М7

ГУ-4.Р

М8

М9

М10

М7

М8

ГУ-4.Р

Выключатель1

Выключатель2

Рисунок 174 Схема управления десятью электроприводами с помощью ГУ-4.3 и ГУ-4.Р
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М6

Radio 8113 IP65

Radio 8113 IP65

ГУ-4.Р

ГУ-4.Р

Двухклавишный
выключатель

Рисунок 175 Схема подключения Radio 8113 IP65 к ГУ-4.Р
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Nero 8013L/Nero 8014
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STOP

ГУ-4.Р
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ПРИЛОЖЕНИЯ

N

Рисунок 176 Схема подключения Nero 8013L/Nero 8014 к ГУ-4.Р
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ РОЛЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Приложение 5 Групповое управление ГУ-4.Р
М1

М2

М4

М3

ГУ-4.Р
p
q
N L

Рисунок 177 Схема подключения Nero II 8413-50, Nero II 8713-50, Intro II 8513-50, Solo 8252-50 к ГУ-4.Р
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Рисунок 178 Схема подключения Logo 8213 IP65 к ГУ-4.Р
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выключатель
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Рисунок 179 Схема подключения УС-2.15М к ГУ-4.Р

М2

ГУ-4.Р

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТАМИ, ЖАЛЮЗИ

Приложение 5 Универсальное управление УС-2.15М
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ УС-2.15М

Двухклавишный
выключатель1
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выключатель3

Двухклавишный
выключатель4

Рисунок 180 Схема управления тремя электроприводами с помощью УС-2.15М
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Рисунок 181 Схема управления устройства автоматики к УС-2.15М
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТАМИ, ЖАЛЮЗИ

Приложение 5 Универсальное управление УС-2.15М
Установка режимов работы устройства
В УС-2.15М, в зависимости от положения перемычки, есть 5 режимов работы (см. рис. 182):
?
«режим без защелки» - режим, в котором роллета движется, пока удерживается нажатой клавиша выключателя.
Режим рекомендуется применять при вероятности возникновения препятствий в зоне действия управляемого
абъекта.
?
«режим с защелкой» - режим, в котором роллета движется до крайнего положения после короткого нажатия
клавиши выключателя. Режим рекомендуется применять при наличии большого количества управляемых объектов
в случае отсутствия вероятности возникновения препятствий в зоне их действия.
?
«кнопочный режим» - режим с защелкой, в котором команды «открыть» - «стоп» - «закрыть» выполняются по кольцу
последовательным нажатием кнопки, подключенной вместо выключателя.
?
«режим изменения длительности команды» - режим, в котором роллета движется до крайнего положения после
короткого нажатия клавиши выключателя и в котором можно изменить длительность команды 0,2 до 180 сек.
?
«жалюзийный режим» - режим, в котором можно поднимать/опускать жалюзи, а также поворачивать ламели.

1716151413

98 765

1234

?? -2.15M

12 11 10

1

1
1

3

2
1

1

5

4
1

Положение перемычки:
1 - режим без защелки;
2 - режим с защелкой;
3 - кнопочный режим;
4 - режим изменения длительности команды,
режим с защелкой 180 сек.;
5 - жалюзийный режим (перемычка снята).

1

Рисунок 182 Установка режимов работы УС-2.15М

Изменение длительности команды
?
выполнить подключение электропривода согласно рис. 181 при отключенном сетевом напряжении;
?
подать сетевое напряжение;
?
установить роллету в крайнее нижнее положение с помощью выключателя;
?
отключить сетевое напряжение;
?
переставить перемычку в положение 4 (см. рис. 182);
?
подать сетевое напряжение;
?
установить роллету в крайнее верхнее положение нажатием ВВЕРХ выключателя;
?
нажать клавишу ВНИЗ выключателя через 4-5 сек. после остановки роллеты;
?
отключить сетевое напряжение;
?
установить перемычку в положение 2 (см. рис. 182) для включения режима с защелкой.

ПРИЛОЖЕНИЯ

?
подать сетевое напряжение и проверить работу устройства.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТАМИ, ЖАЛЮЗИ

Приложение 5 Диодная развязка Д-2
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОДНОЙ РАЗВЯЗКИ Д-2 ПРИ УПРАВЛЕНИИ ГРУППОЙ УС-2.15М
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 183 Схема центрального и группового управления устройствами УС-2.15М с помощью диодной развязки Д-2
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РОЛЛЕТАМИ, ВОРОТАМИ, ШЛАГБАУМАМИ, ЗАМКАМИ

Приложение 5 Logo 8213 IP65 (-1000)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА LOGO 8213 IP65 (-1000)
Схема подключения устройства Logo 8213 IP65 к блоку управления шлагбаумом, воротами
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Порядок действий при подключении устройства:
?
снять перемычку с клемм 2,3;
?
соединить клемму 3 устройства с общей клеммой для подключения
внешней кнопки блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 5,6;
?
соединить клемму 5 с клеммой для пошагового управления «step-by-step»
блока управления шлагбаумом/воротами;
?
установить перемычку между клеммами 10,11 (в случае управления
устройством Logo 8213 IP65 от подключенного одноклавишного
выключателя);
?
подключить к клемме 2 «фазу» питающей сети ~230 В;
?
подключить к клемме 1 «нейтраль» питающей сети ~230 В;
?
установить в Logo 8213 IP65 «режим короткой команды».

Рисунок 184 Схема подключения Logo 8213 IP65 к блоку управления шлагбаумом/воротами

Схема подключения устройства Logo 8213 IP65 к электромеханическому замку

«-»

+12 В
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Logo 8213 IP65
Блок питания с аккумулятором

~ 230 В
1
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4
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6
7

снять
перемычку
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Порядок действий при подключении устройства:
?
снять перемычку с клемм 2,3;
?
установить перемычку между контактами 5,6;
?
соединить клеммы 3 и 15 устройства с клеммой «+ 12 В» блока питания;
?
соединить клемму 12 с клеммой «-» блока питания;
?
подключить замок к клемме 5 и к клемме «-» блока питания;
?
установить в Logo 8213 IP65 «дверной режим».

Белый
Желтый
Красный
Зеленый

Замок

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 185 Схема подключения Logo 8213 IP65 к электромеханическому замку
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Приложение 5 Logo 8213 IP65 (-1000)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА LOGO 8213 IP65 (-1000)
Полная очистка памяти устройства Logo 8213 IP65 (-1000)
Logo 8213 IP65

1 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования ключей:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
> 4 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание красным светом.

1

2 Очистить память устройства Logo 8213 IP65:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.

Logo 8213 IP65

> 4 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: 2 длинных вспышки красным светом, затем быстрое
мерцание красным светом.

2

3 Вывести Logo 8213 IP65 из режима программирования ключей:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

Logo 8213 IP65

коротко
2 раза

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки красным и зеленым светом одновременно.

3

Удаление электронного ключа (или бесконтактной карты) из памяти Logo 8213 IP65
Logo 8213 IP65

1 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования ключей:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
> 4 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание красным светом.

1

2 Удалить электронный ключ (бесконтактную карту) из памяти Logo 8213 IP65:
приложить электронный ключ к считывателю кода/поднести карту к считывателю
кода бесконтактных карт на время > 1 сек.
Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: короткая вспышка зеленым светом, затем длинная
вспышка красным светом, затем быстрое мерцание красным светом.

2

3 Вывести Logo 8213 IP65 из режима программирования ключей:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 раза.

коротко
2 раза

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки красным и зеленым светом одновременно.

3

ПРИЛОЖЕНИЯ

Logo 8213 IP65
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Приложение 5 Logo 8213 IP65 (-1000)
Изменение режима работы устройства Logo 8213 IP65 (-1000)
В устройстве Logo 8213 IP65 (-1000) 4 режима работы:
?
«режим короткой команды» - режим, в котором длительность команды (время подачи напряжения на привод)
равно 1,5 сек, используется для управления другими устройствами автоматики;
?
«роллетный режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0,2 до 180 сек. (заводская
установка - 120 сек.), используется для поднятия и опускания роллет;
?
«дверной режим» - режим, в котором длительность команды устанавливается от 0,2 до 180 сек. (заводская
установка - 3 сек), используется для управления электрическими и электромеханическими замками для дверей и
калиток.
Внимание!
«Дверной режим» нельзя устанавливать для управления роллетным электроприводом, так как в этом случае
команда может подаваться на оба направления одновременно.
?
«непрерывная

команда» - режим, в котором длительность команды - произвольная (до подачи команды «Стоп»),
используется для включения/выключения освещения, др. электрической нагрузки.
Согласно заводским настройкам установлен «роллетный режим» с длительностью команды 120 сек.
Для изменения режима работы необходимо выполнить действия, указанные ниже.

Logo 8213 IP65

1 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования ключей:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
> 4 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание красным светом.

1

2 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание зеленым светом определенной кратности.

Logo 8213 IP65

коротко

3 Переключить режим работы устройства Logo 8213 IP65:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

Logo 8213 IP65

> 1 сек.

коротко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание зеленым светом измененной кратности.

3

4 Вывести Logo 8213 IP65 из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Logo 8213 IP65
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2

Каждый из режимов обозначается световым сигналом определенной кратности:
?
«режим короткой команды» - однократное мерцание зеленым светом;
?
«роллетный режим» - двухкратное мерцание зеленым светом;
?
«дверной режим» - трехкратное мерцание зеленым светом;
?
«непрерывная команда» - четырехкратное мерцание зеленым светом.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки красным и зеленым светом одновременно.

4
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Приложение 5 Logo 8213 IP65 (-1000)
Установка необходимой длительности команды в Logo 8213 IP65 (-1000) в «роллетном режиме»
Logo 8213 IP65

1 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования ключей:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
> 4 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание красным светом.

1

2 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание зеленым светом определенной кратности.

Logo 8213 IP65

коротко

3 Выбрать «роллетный режим» работы устройства Logo 8213 IP65:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

Logo 8213 IP65

> 1 сек.

15 14 13 12

Logo 8213 IP65

2

3

4

5
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7
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9 10 11

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
двухкратное быстрое мерцание зеленым светом.
4 Изменить длительность команды в Logo 8213 IP65 (от 0,2 до 180 сек):
?
коротким нажатием клавиши ВНИЗ подключенного выключателя опустить
роллету до крайней нижней точки;
?
подать команду «Стоп» клавишей ВВЕРХ подключенного выключателя;
?
открыть роллету коротким нажатием на клавишу ВВЕРХ (происходит
изменение длительности);
?
подать команду «Стоп» коротким нажатием клавиши ВНИЗ.

3

4

5 Вывести Logo 8213 IP65 из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Logo 8213 IP65

коротко

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки красным и зеленым светом одновременно.

5

ПРИЛОЖЕНИЯ

1

2

Каждый из режимов обозначается световым сигналом определенной кратности:
?
«режим короткой команды» - однократное мерцание зеленым светом;
?
«роллетный режим» - двухкратное мерцание зеленым светом;
?
«дверной режим» - трехкратное мерцание зеленым светом;
?
«непрерывная команда» - четырехкратное мерцание зеленым светом.
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Приложение 5 Logo 8213 IP65 (-1000)
Установка необходимой длительности команды в Logo 8213 IP65 (-1000) в «дверном режиме»
Logo 8213 IP65

1 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования ключей:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
> 4 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание красным светом.

1

2 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования режимов:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание зеленым светом определенной кратности.

Logo 8213 IP65

коротко

3 Выбрать «дверной режим» работы устройства Logo 8213 IP65:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

Logo 8213 IP65

> 1 сек.

15 14 13 12

Logo 8213 IP65
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2

Каждый из режимов обозначается световым сигналом определенной кратности:
?
«режим короткой команды» - однократное мерцание зеленым светом;
?
«роллетный режим» - двухкратное мерцание зеленым светом;
?
«дверной режим» - трехкратное мерцание зеленым светом;
?
«непрерывная команда» - четырехкратное мерцание зеленым светом.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
двухкратное быстрое мерцание зеленым светом.
4 Изменить длительность команды в Logo 8213 IP65 (от 0,2 до 180 сек):
?
коротко нажать одну из клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ подключенного выключателя
(происходит изменение длительности команды);;
?
подать команду «Стоп» коротким нажатием на кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(устройство автоматически будет выведено из режима программирования).

3

4

9 10 11

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки красным и зеленым светом одновременно.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 5 Logo 8213 IP65 (-1000)
Запись (удаление) мастер-ключа в память (из памяти) устройства Logo 8213 IP65 (-1000)
Мастер-ключ - это электронный ключ (или карта), с помощью которого можно вводить устройство Logo 8213 IP65 в
режим программирования для того, чтобы дописать (удалить) электронные ключи в память (из памяти) устройства.

Logo 8213 IP65

1 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования ключей:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 4 сек.
> 4 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
быстрое мерцание красным светом.

1

2 Ввести Logo 8213 IP65 в режим программирования мастер-ключей:
нажать и удержать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ > 1 сек.

Logo 8213 IP65

> 1 сек.

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: вспышка красным и зеленым светом одновременно, затем
медленное мерцание красным светом.

2

3 Записать (удалить) мастер-ключ в память (из памяти) Logo 8213 IP65:
для записи: коротко приложить электронный ключ/поднести карту к считывателю
кода;
для удаления: приложить электронный ключ/поднести карту к считывателю кода
на время > 1 сек.
Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор:
при записи: вспышка коротко-длинно-коротко зеленым светом, затем
медленное мерцание зеленым светом.
при удалении: короткая вспышка зеленым светом, затем длинная вспышка
красным светом, затем медленное мерцание зеленым светом.

3

4 Вывести Logo 8213 IP65 из режима программирования:
коротко нажать кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Logo 8213 IP65

коротко
2 раза

Подтверждение в Logo 8213 IP65:
световой индикатор: 2 вспышки красным и зеленым светом одновременно.

4

Программирование электронных ключей в память Logo 8213 IP65 при помощи мастер-ключа

ПРИЛОЖЕНИЯ

Для программирования электронных ключей (карт) в память Logo 8213 IP65 при помощи мастер-ключа необходимо:
?
ввести устройство в режим программирования ключей: приложить мастер-ключ (электронный ключ или карту) к
считывателю кода на время > 4 сек.;
?
для записи электронного ключа/карты в память устройства: коротко приложить электронный ключ/поднести
карту к считывателю кода;
?
для удаления электронного ключа/карты из памяти устройства: приложить электронный ключ/поднести карту к
считывателю кода на время > 1 сек.;
?
вывести устройство из режима программирования: коротко приложить мастер-ключ (электронный ключ или
карту) к считывателю кода.
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Приложение 5 Logo 8213 IP65 (-1000)
Монтаж устройства Logo 8213 IP65 (-1000)

Способ 2 - с помощью отверстий на дне монтажного корпуса:
Шаг 1. Снять крышку, открутив 2 винта

Шаг 4. Закрепить корпус на стену (или на другую
поверхность)

Шаг 2. Открутить 2 крепежных винта платы, извлечь плату
из корпуса

Шаг 5. Оторвать резиновые заглушки от дна корпуса и
закрыть ими отверстия

Шаг 7. Закрыть крышку

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 186 Монтаж устройства Logo 8213 IP65.
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Шаг 3. Сделать отверстия, выбив пластмассовые заглушки
отверткой

Шаг 6. Закрепить плату устройства

