
 

Радиоуправляемая электрическая система  
подъема бумажных фонов 

 
Инструкция по эксплуатации 

На Рис. 1а показана электрическая система подъема фона в сборе. Система может крепиться на стену, 

потолок и стойку.  

 

Длина металлической трубы поперечной штанги должна быть больше длины рулона 

фона. Лучше использовать алюминиевые или стальные трубы диаметром 51 мм (2") 

(толщиной 0,5 - 1 мм). 

 

Установите распорные фиксаторы в металлические трубы с двух сторон, и поверните 

ручки для закрепления положения фиксаторов. («а» рис. 7) 

 

Поместите на металлические трубы рулоны фона. При использовании бумажного фона, 

лучше нагрузить фон снизу при помощи тонких металлических труб. 

 

Определите положение кронштейнов в соответствии с длиной металлических труб. 

С помощью дюбелей закрепите кронштейны на потолке 

или на стене, при этом с левой стороны установите 

кронштейн с 6 отверстиями, а с правой – кронштейн с 5 

отверстиями. Открутите 2 винта на приемнике (Рис. 2). 

Закрепите приемник на правый кронштейн, для этого 

поместите два винта приемника в отверстия кронштейна 

(Рис. 3) и затяните винты (Рис. 4). Вставьте DC штекер 

адаптера на обратной стороне приемника в DC гнездо 

приемника. 

Поместите рулоны с фоном на кронштейны (Рис. 5), 

подключите кабели двигателей (кабель «1» к разъему «1», 

кабель «2» к разъему «2», и т.д.). Обеспечьте соосность 

механизмов привода и рулонов с фоном (Рис. 9а). 

 

Подключите приемник к источнику переменного тока 

220В/50Гц и поместите батарейки в пульт. Пульт работает 

от трех батареек ААА (5V). Электрическая система подъема 

фона готова к работе. 

 

Кнопки пульта управления позволяют поднимать или 

опускать фон. Кнопки соответственно помечены 1, 2, 3, 4 

и т.д. в зависимости от модели подъемника. 

 
При невозможности работы пульта управления, замените 

элементы питания или проверьте соответствие каналов на 

пульте и приемнике (Рис. 9а, 9б). Заменять следуют сразу 

три батарейки. 

 

Использование переключателей системы радиоуправления 

В данной модели для переключения операций подъема и опускания фона используется радиоуправление. 

Одно устройство управления может использоваться для подъема всех 4 фонов, расположенных на отдельных 

осях. Для правильной работы системы управления, избегайте радиопомех. Перед началом работы с системой, 

внимательно прочитайте указанные ниже сведения. 

 

На цифровом экране приемника отображается 99 каналов. 



На правой стенке пульта управления находится кнопка включения. Нажатием кнопок 1-6 последовательно 

настройте каналы для целевого управления приемником. Стрелки вверх/вниз каналов 1-6 включают и 

выключают переключатели 1-6 приемника в том же порядке. Механизм будет подниматься и опускаться. При 

отключении питания устройство приемника остановится. 

Пульт ДУ не может одновременно управлять несколькими механизмами. Контролер выполнит ту функцию, 

кнопка которой будет нажата первой. 

Примечание: при использовании более двух контроллеров следует совмещать разные каналы, чтобы 

избежать соединения одинаковых, работа контролера может быть прервана во время использования 

двух одинаковых каналов. 
 

 

На рисунках изображены схемы Приемника (Рис. 9а) и Пульта ДУ (Рис. 9б) 

 

Технические характеристики 

Приемник и моторчики Пульт ДУ Комплектация 
Мощность: 30W 

Напряжение исходящее: 24V 2.5A  
Напряжение входящее: 100-240V 

50/60Hz 
Скорость: 70 оборотов в минуту 

Сигнал: расстояние охвата 30 м, широта 

3м. 

Максимальный вес: 30 кг  

Напряжение: 5V 

Питание: 3 AAA батарейки 

(в комплект не входят)  
Беспроводный радиосигнал 

2,4G 

 

1. Держатель с четырьмя 

крюками – 2 шт. 

2. Электрический подъемный 

механизм – 4 / 6 шт. 

3. Блок управления – приемник 

- 1 шт. 

4. Беспроводный пульт 

управления – 1 шт. 

 

Обслуживание 

Немедленно выключайте устройство при обнаружении неполадок в работе.  

Избегайте резких воздействий и регулярно стирайте пыль.  

Частое использование переключателей приводит к сокращению срока службы переключателей. Не пытайтесь 

ремонтировать устройство самостоятельно, чтобы не аннулировать гарантию.   

Гарантия на устройство за исключением расходных материалов один год.  

Если устройство имеет сбои или влажное, не используйте его.  

Отключите питание при чистке устройства. 

 

Гарантия  

 

В случае нарушения внешнего вида и упаковки товара гарантийный обмен не осуществляется. 

Гарантия 12 месяцев, если устройство не имеет внешних и внутренних механических повреждений. 

Сделано в Китае. 

 

ДАТА ПРОДАЖИ _____/________________/ 20__г.              ПОДПИСЬ__________________________       

М.П. 


