DM 45ED
R: Радио приемник
• Электронная регулировка концевых положений
• Автоматический контроль натяжения ткани
• Установка верхнего положения по усилию
• Среднее положение (MY)

Markizy Cassette

-Подключение пульта

- если направление
совпадает то пульт настроен

- нажать кнопку Р2
мотор издает
«бип» 1 раз

- Включить
изделие

- Выключить
изделие

- если направление
не совпадает то

- нажать «вверх»
мотор издаст
«бип» 3 раза

проделать заново
все операции
и вместо кнопки «вверх»
нажать кнопку «вниз»

-настроен

Настройка крайних точек

- Включить
изделие

- нажать «вверх»
мотор издаст
«бип» 1 раз

- нажать кнопку Р2
мотор издает
«бип» 1 раз

- удерживать кнопку «стоп»,
двигатель издаст «бип» 3 раза
и прокрутится, нижнее положение
зафиксировано.

- нажать кнопку Р2, мотор издает
«бип» 3 раза и прокрутится

- кнопкой «вверх» доводим
до крайнего верхнего
положения по усилию

- кнопками «вниз/вверх»
подвести до нижнего
крайнего положения

- достигнув верхней точки
двигатель прокрутится и
зафиксируется по усилию.

-настроен

Настройка среднего положения

- Включить
изделие

- удерживаем кнопку «стоп».
двигатель издаст звук «бип» 3 раза
и прокрутится. настройка завершена

- кнопками управления настроить среднее положение

включение и отключение датчика солнца

- нажать «вверх» и «стоп»

- изделие выполнит команду 3 раза.
Двигатель издаст «бип» 1 раз,
датчик солнца открыт.

- нажать «вниз» и «стоп»

- изделие выполнит команду 3 раза.
Двигатель издаст «бип» 1 раз,
датчик солнца закрытт.

добавление второго пульта

- включить

- на первом нажать
P2 два раза

- на первом нажать
P2 один раз

- пульт подключен

удаление крайних точек

-включить

- нажать P2, «бип» один раз

- нажать «вниз», «бип» один раз

- нажать P2, мотор издаст «бип» 3 раза и прокрутиться

-крайняя точка удалена

удаление пульта

-включить

- нажать P2, «бип» один раз

- нажать «стоп»,
«бип» один раз

-пульт удален
- нажать P2, мотор издаст «бип» 3 раза и прокрутиться

активация пошагового режима

мотор издаст
«бип» 3 раза
и прокрутится
-включить

- нажать P2, «бип» один раз

работа в условиях обнаружения препятствий

- нажать «вверх»,
«бип» один раз

настройка активирована

- нажать «вниз»

мотор издаст
«бип» 2 раза
и прокрутится

мотор издаст
«бип» 3 раза
и прокрутится

настройка отключена

настройка активна

