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БАЗОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 
 
Для перехода в режим БАЗОВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ, нажмите кнопку «F».  
На левой части дисплея будет высвечиваться название той функции программирования,  которую 
предстоит программировать, на правой части дисплея, высветится текущее значение функции, которое 
можно изменить, нажимая кнопки «+» или «–». Если нажать кнопку «F» повторно, на дисплее 
высветится название следующей функции, и вы перейдете к программированию этой функции и т. д. 
Когда таким образом последовательно запрограммированы все функции, нажатие кнопки «F» приводит 
к выходу из режима программирования 
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Для перехода в режим БАЗОВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ, нажмите кнопку «F».
На левой части дисплея будет высвечиваться название той функции 

программирования, которую предстоит программировать, на правой части дисплея, 
высветится текущее значение функции, которое можно изменить, нажимая кнопки 
«+» или «–». Если нажать кнопку «F» повторно, на дисплее высветится название 
следующей функции, и вы перейдете к программированию этой функции и т. д. Когда 
таким образом последовательно запрограммированы все функции, нажатие кнопки 
«F» приводит к выходу из режима программирования.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

Для программирования времени работы двигателя необходимо установить створки 
в закрытое положение и сцепить приводы (при наличии притвора настроить задержку 
створки). Затем в базовом программировании выбрать функцию F и нажать «+». 
Створки начнут двигаться на открытие, по достижении открытого состояния створок 
необходимо подать управляющий сигнал, створки останавливаются; Далее следует 
ещё раз нажать на кнопку F. При подаче управляющего сигнала створки закроются, 
программирование оканчивается.



РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для перехода в режим РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, нужно нажать 
кнопку «F» и, удерживая ее в нажатом состоянии, нажать кнопку «+». На левой части 
дисплея будет высвечиваться название той функции программирования, которую 
предстоит программировать, на правой части дисплея высветится текущее значение 
функции, которое можно изменить, нажимая кнопки «+» или «–». Если нажать кнопку 
«F» повторно, на дисплее высветится название следующей функции, и вы перейдете 
к программированию этой функции и т. д. Когда таким образом последовательно 
запрограммированы все функции, нажатие кнопки «F» приводит к выходу из режима 
программирования.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ ДУ

1. Очистка памяти приемника. Для удаления пультов ДУ необходимо нажать на 
кнопку «Tr» и удерживать 10 секунд, после чего раздается щелчок и на дисплее 
появляется два нуля. Это означает, что все пульты стерты.

2. Запись пультов DoorHan в приемник. Для записи пульта дистанционного 
управления необходимо нажать кнопку «Tr» на блоке управления и отпустить 
после того, как на дисплее появятся два мигающих нуля «00». Затем выберите на 
пульте управления кнопку, которой впоследствии будете управлять работой блока, 
и нажмите ее. На дисплее отобразится количество записанных в приемник пультов, 
например, «01». Отпустите кнопку пульта. Дождитесь появления на дисплее бегущего 
«0», подтверждающего запись кода пульта в приемник.

3. Для записи нескольких пультов повторите процедуру записи кода для каждого 
пульта. Таким образом, в память приемника можно записать 60 пультов.

4. В отсутствие команд управления выход из режима ожидания кода приемника 
происходит автоматически через 10 секунд простоя. При отключении блока управления 
от сети запрограммированные данные сохраняются в памяти.
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