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Соединительный элемент

Потолочный фиксатор

Глайдер

Комплект второго мотора 

(Тандем 6200)

Драпировочный крючок
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Этот тип фиксатора применяется при весе штор до 60 кг.
Фиксатор крепится к потолку с помощью дюбеля и самореза.
Расстояние от стены до отверстий для крепления фиксатора 
не менее 35 мм.
Расстояние от стены до отверстия для крепления первого 
фиксатора со стороны крепления электромотора должно быть 
не менее 110 мм.
Рекомендованное расстояние между фиксаторами 60-80 см
При использовании тяжелых штор рекомендуется установить 
1 или 2 дополнительных фиксатора на той стороне карниза, 
где собирается ткань.

Крепление к потолку с помощью фиксатора тип 6055

Крепление к потолку с помощью потолочного фиксатора тип 6055-1000

Этот тип фиксатора применяется при весе штор от 60 до100 кг. 
Рекомендованное расстояние между фиксаторами 60-80 см. 
При использовании тяжелых штор рекомендуется установить 1 
или 2 дополнительных фиксатора на той стороне карниза, где 
собирается ткань. 
Закрепите каждый фиксатор двумя винтами (42 мм расстояние 
между центрами).

Крепление к стене с помощью пластикового кронштейна тип 6051

40мм

Закрепите кронштейн к стене как показано на рисунке, и 
установите профиль

Отлет от стены до центра карниза составляет 4 см 
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Крепление к стене с помощью кронштейна тип 6057

70мм - 150мм

2
5

м
м

Кронштейн типа 6057 
используется для 
крепления карниза к 
стене. Кронштейн 
крепится к стене с 
помощью одного винта 
(самореза)
Отлет регулируется от 7 
до 15 см. 

11 см

60-80 см
min. 3,5 cm

60-80 см

min. 1 cm

Монтажная схема

Пример схемы крепления карниза (с помощью фиксатора 6055)

Минимальное расстояние от стены до центра отверстий для крепления фиксаторов 
35 мм. 

Расстояние от стены до отверстия для крепления первого фиксатора со стороны 
крепления электромотора должно быть не менее 110 мм. 

Рекомендованное расстояние между фиксаторами 60-80 см. 

ИК- приемник возможно закрепить под профиль между первым и вторым 
фиксаторами.
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Установка электродвигателя

Мотор крепится к карнизу с помощью концевого блока и фиксируется защелкой.

Второй концевой блок закрывается крышкой. При использовании тандемной 
(т.е двухмоторной системы) во второй концевой блок подключается второй 
электродвигатель.

Подготовка к использованию

Операции необходимые для каждого мотора.

1 - Программирование ИК-управления.
Используется ИК-приемник и блок питания 24 V DC.

2 - Установка конечных позиций.

3 -  Для одного мотора (BUS- система): Установка конечных позиций.
Используется только ИК-приемник и блок питания 24 V DC.

4 - Для группы (BUS-система): Соединить все моторы BUS-системы перемычками 
из 4-х жильного телефонного провода и двух разъемов RJ-45.



24V DC 21

1 2

 
Разъём подключения 

- 24V DC

Кнопка
- открыть

Кнопка
- закрыть

Светодиоды с функцией выключателей
- Индикация красным и зелёным светом 

Разъём подключения №2 (черный)

- RJ45

- ИК / выкльчатель / радиоприёмник / BUS шина

Разъём подключения №1 (серый)

- RJ45

-  / RS232 / ИК BUS шина

Стандартное подключение одиночного мотора

ВНИМАНИЕ! 

ПЕРВЫМ ПОДКЛЮЧАТЬ ИК-ПРИЕМНИК (1), 
А ТОЛЬКО ЗАТЕМ РАЗЪЕМ БЛОКА ПИТАНИЯ (2).

блока питания

- Индикация состояния при программировании 
системы, с помощью сигналов светодиода

Описание разъемов подключения электродвигателя

 - Светодиоды могут быть использованы как 
двухклавишный ваключатель

1 2
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SET – кнопка установки таймера для повторяющихся в течении суток команд
открытия и закрытия штор для выбранных каналов;
P- Кнопка программирования;
H3 – Вход в режим программирования: после 4 сек. нажатия;
H4 – Выполнение операций программирования: после 8 сек. нажатия;
H6 – Выход из режима: после 20 сек нажатия;
RESET – Кнопка обнуления таймера. Выключает суточную программу повторения 
команд; Сброс выбранных каналов.

Назначение кнопок управления

SET

P(H3, H4, H6)

RESET

I - V (промежуточные стоповые положения (только для 
G-Rail 6200) программируется 5 позиций.)

Описание ИК- пульта дистанционного управления (тип 6040-1100)

А, В, С (Выбор группы В комбинации с 1 по 5. 15 
программируемых ИК-управляемых каналов: A1-A5, B1-
B5 или C1-C5. Красный индикатор выбранной группы)

1 - 5 (Команды ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ В комбинации с 
A, B или C, 15 программируемых 
ИК-управляемых каналов: A1-A5, B1-B5 или C1-C5.)

Описание  ИК- управления

Система 6300 электроуправляемых карнизов в 
стандартной комплектации управляется с помощью ИК-
пульта и небольшого по размерам ИК-приемника.
Каждый карниз перед использованием должен быть 
настроен и запрограммирован на выбранные каналы 
ИК-пульта.

Для начала программирования системые необходимо собрать карниз. Подключить ИК-приемник 
к разъему № 1 или № 2  в нижней части электродвигателя, а так-же подключить разъем блока 
питания к электродвигателю.
Мотор автоматически выходит из режима программирования через 1 минуту после последней 
операции, при этом светодиод гаснет.

Каждый мотор может управляться по нескольким ИК-каналам. Таким образом 
каждый карниз может управляться как индивидуально, так и в составе нескольких 
групп.
Программирование каждого мотора осуществляется как описано ниже.
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Направьте ИК-пульт в сторону ИК-приемника. 
Нажмите и удерживайте кнопку программирования 
(Р), до тех пор пока светодиод в нижней части 
электродвигателя не загорится зеленым мигающим 
светом.

Программирование каналов
Коротко (менее 1сек)  нажмите OPEN или CLOSE для выбранного 
канала.
Светодиод в нижней части электродвигателя светится зеленым светом 
непрерывно в течении 2 секунд таким образом канал запомнен в 
память мотора. Через 3 секунды светодиод снова начинает светиться 
зеленым мигающим светом т.е. мотор снова находится в режиме 
программирования. Повторное нажатие кнопок OPEN или CLOSE для 
этого канала приведет к стиранию номера данного канала из памяти 
мотора. Светодиод при этом непрерывно светится красым светом в 
течении 2 секунд, затем переходит в режим мигающего зеленого света. 
(Удаление канала).
 При нажатии кнопок OPEN или CLOSE для другого канала приведет к 
запоминанию номера данного канала в память мотора, светодиод в 
нижней части электродвигателя светится зеленым светом непрерывно 
в течении 2 секунд, затем переходит в режим мигающего зеленого 
света.
 Возможно запрограммировать управление каждым мотором от 15  
каналов (три группы А, В ,С по пять каналов в каждой). Тем самым с 
помощью одного ИК-пульта возможно управлять карнизом как 
индивидуально, так и в составе нескольких групп.
Коротко (менее 1 сек)  нажмите кнопку программирования (Р). 
Светодиод в нижней части мотора гаснет. Мотор выведен из режима 
программирования. 

Установка (программирование) конечных положений

Для начала программирования конечных положений мы должны проверить 
соответствие движения мастер-глайдера подаваемым командам. Нажатие на 
кнопку CLOSE  должно соответствовать закрытию карниза. Соответственно 
нажатие на кнопку OPEN должно соответствовать открытию карниза. Если 
движение лапки мастер-глайдера не соответствует подаваемым командам, 
необходимо программно изменить функции кнопок OPEN и CLOSE.  
Последовательность действий, для программного изменения функций кнопок 
управления, приведена далее.
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ВАРИАНТ №1

Программирование концевых положений 

Если направление движения лапки мастер-глайдера соответствует кнопкам 
«OPEN» «CLOSE»

- Конечные положения занавеса программируются с помощью стандартного 15-ти 
канального пульта управления.

- Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течении 5-6 секунд, пока 
светодиод, в нижней части мотора не загорится прерывистым красным светом.  
Мастер-глайдер двигается вперед и назад, затем останавливается. 
Затем нажимаем кнопку «CLOSE»,  перемещаем лапку мастер-глайдера в точку 
закрытия штор. 

- Коротко нажимаем кнопку «Р». Лапка мастер-глайдера коротко перемещается в 
сторону открытия карниза. Далее нажимая кнопку «OPEN», перемещаем лапку 
мастер-глайдера, в точку соответствующую открытому положению . 

- Коротко нажимаем кнопку «Р». Лапка мастер-глайдера коротко перемещается в 
сторону закрытия карниза. 

- Программирование закончено.

ВАРИАНТ №2
Программирование концевых положений 

Если направление движения лапки мастер-глайдера не соответствует кнопкам 
«OPEN» «CLOSE»

- Конечные положения занавеса программируются с помощью стандартного 15-ти 
канального пульта управления.

- Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течении 5-6 секунд, пока 
светодиод, в нижней части мотора не загорится прерывистым красным светом.  
Мастер-глайдер двигается вперед и назад, затем останавливается. 
Затем нажимаем кнопку «OPEN»,  перемещаем лапку мастер-глайдера в точку 
открытия штор.
 
- Коротко нажимаем кнопку «Р». Лапка мастер-глайдера коротко перемещается в 
сторону закрытия карниза. Далее нажимая кнопку «CLOSE», перемещаем лапку 
мастер-глайдера, в точку соответствующую закрытому положению.
 
- Коротко нажимаем кнопку «Р». Лапка мастер-глайдера коротко перемещается в 
сторону открытия карниза.
 
- Программирование и изменение направления движения закончено.



Включение режима таймера

Программа включения таймера запустится автоматически через 3 секунды 
после нажатия кнопки SET. ИК приемник должен быть подключен к 
двигателю.

 Пример:
 
Шторы должны открываться каждое утро в 08.30
- Коротко нажмите SET в 08.30
- Затем коротко нажмите клавишу OPEN  для выбранного канала.
Этот карниз будет открываться в 08.30 каждое утро.

Пример:

 Установка закрытия карниза в 18:45.
- Коротко нажмите SET в 18:45.
- Затем коротко нажмите клавишу CLOSE для выбранного канала
Этот карниз будет закрываться в 18:45.
Светодиод, в нижней части мотора горит прерывистым зеленым светом светом с 
интервалом 5 секунд, что свидетельствует о включении режима таймера.

Удаление режима таймера.

Удаление команд на открытие или закрытие с помощью активированной 
таймерной программы производиться кнопкой RESET(кнопка СБРОС).
Если рядом находятся моторы с подключенными ИК-приемниками и 
активированными программами таймера, то может произойти СБРОС 
таймерной программы и у этих моторов. 
Необходимо отключить ИК-приемники.
Коротко нажмите RESET, СВЕТОДИОД в моторе не горит. 
Функция таймера удалена для этого мотора.
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Таймер активируется в одном моторе из группы, с подключенным 
ИК-приемником для выбранного канала. Каждые 24 часа, активный 
мотор будет посылать команды ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ по 
информационной шине для остальных моторов в группе. Поскольку 
каждый мотор, может управляться по нескольким каналам, 
следовательно команды ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ будут выполнены 
теми моторами, которые в группе управляемых ими каналов, имеют 
канал с активированной программой таймера.

Суточная программа для группы карнизов

ИНФРАКРАСНОЕ дистанционное управление

Пример №2  
Программа таймера активна для всех моторов, управляемых по каналу А4

Пример №1 
Программа таймера активна для всех моторов, управляемых по каналу А1.

infrarood oogИК - приёмник

икА1 + А4 икА2 + А4 икА3 + А4

икА1 + А4 икА2 + А4 икА3 + А4

ИК - приёмник

Пример №3  
Программа таймера , активна для всех моторов, управляемых по каналу В3

ИК - приёмник

икА1+B2+B3 икA2+B2+B3 икА3+B2 икА4+B2 икA5+B2+B3 икB1+B2+B3

Управление с помощью двухклавишного переключателя

Функции двухклавишного переключателя 

При нажатии на клавишу дольше чем 1 сек. Карниз будет двигаться 
до тех пор, пока клавиша будет нажата и остановится, при 
отпускании клавиши.
При коротком нажатии клавиши (менее 1 сек.). Карниз будет 
двигаться до концевого положения или до тех пор, пока опять не 
будет нажата клавиша переключателя.
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Принцип работы BUS-шины (групповое управление) 

При использовании BUS-шины, возможно параллельно подключить несколько 
карнизов, используя 4-х жильный телефонный кабель. Карнизы обмениваются 
между собой информацией в цифровом виде для передачи данных. Это делает 
возможным управлять каждым карнизом в группе индивидуально и в составе 
нескольких групп, используя общие каналы управления. Вся система может 
управляться от одного или нескольких ИК-приемников, подключенных к моторам в 
группе.

Основные характеристики BUS-шины:
Максимум 32 мотора, может быть объединено в группу.
Длина соединительных кабелей до 100 метров.
Если карнизов в группе более 32 или длина магистрали свыше 100 метров, 
необходимо использовать усилители- ретрансляторы.

Это позволяет создавать группы, состоящие из более чем 100 карнизов. 
Управление карнизами возможно от ИК-приемника, радио-приемника или 
двухклавишного переключателя.

Для правильной работы системы необходимо использовать рекомендованный 4-х 
жильный телефонный кабель, разъемы RJ-45, разветвители (6032-RJ45 или 6032-
RJ45-DIY). Обязательно установить для последнего в цепи карниза режим "КОНЕЦ 
СИСТЕМЫ" (т.е. включить режим резисторного согласования). Данный режим 
возможно установить программным путем, для любого из моторов типа 6200, 6302, 
6300.


