
Программирование  привода

DRIVE 38 EYA25-1,5/28 ( от сети 220В)

Программирование DRIVE 38 проводится после монтажа изделия. Во избежание ошибок 
при программировании следите за тем, чтобы в момент настройки изделия на канал ПДУ, 
к электропитанию должен быть подключен только один привод.

КРАСНАЯ КНОПКА «Р»

2. Настройка конечных положений
Конечные положения - это те позиции, в которых полотно рулонной шторы   останавлива-
ется автоматически.

2.1. Настройка нижнего конечного положения:
a. Нажмите кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ на ПДУ и удерживайте ее нажатой до тех пор, 
пока привод не начнет издавать несколько коротких сигналов.
b. Нажмите кнопку ВНИЗ - штора будет опускаться вниз (если направление вращения при-
вода не соответствует желаемому, смотри п.1 в дополнительных функциях).
c. Когда штора достигнет желаемого нижнего положения, нажмите кнопку СТОП - штора 
остановится.
d. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ откорректируйте нижнее конечное положение шторы.
e. Подтвердите настройки нажатием кнопки ПОДТВЕРДИТЬ на ПДУ, удерживайте эту кноп-
ку,  пока не услышите несколько коротких сигналов привода. Нижнее конечное положение 
запрограммировано.

2.2. Настройка верхнего конечного положения 
f. Нажмите кнопку ВВЕРХ – штора будет подниматься вверх.
g. Когда штора достигнет желаемого верхнего положения, нажмите на кнопку СТОП – што-
ра остановится.
h. Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ откорректируйте верхнее конечное положение шторы.
j. Подтвердите настройки нажатием кнопки ПОДТВЕРДИТЬ на ПДУ, удерживайте эту кноп-
ку, пока не услышите несколько коротких сигналов привода. Верхнее конечное положение 
запрограммировано.

Дополнительные функции

1. Изменение направления вращения привода
Если направление вращения привода не соответствует кнопкам ВВЕРХ и ВНИЗ, нажмите 
кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока привод не начнет 
издавать несколько коротких сигналов, не отпуская кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ, нажмите 
на кнопку СТОП и держите ее до прекращения сигналов. Направление вращения привода 
изменено.

2. Изменение ранее установленных конечных положений
При необходимости изменить ранее установленные конечные положения, следуйте пун-
ктам 2.1. и 2.2.

3. Сброс настроек на радиоприемнике  привода
a. Нажмите и удерживайте  КРАСНУЮ КНОПКУ «Р» на приводе до тех пор, пока привод не 
издаст 2 длинных и несколько коротких сигналов.
b. Отпустите кнопку – сброс настроек завершен.

4. Варианты настроек каналов
На каждый канал ПДУ можно настроить управление одним или несколькими изделиями 
(любое количество) с одновременной работой этих изделий на подъем и опускание.
Внимание!!! Для настройки нескольких изделий  (по п.1 и п.2) на один канал ПДУ необхо-
димо подключить к сети 220В поочередно только то изделие, которое в данный момент Вы
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1. Выбор и настройка  канала ПДУ
Выберите канал (всего шесть каналов, из которых пять каналов отдельно и шестой об-
щий) нажатием кнопок ВПРАВО или ВЛЕВО на ПДУ. Выбранный канал отображается соот-
ветствующей светодиодной подсветкой.

1.1. Синхронизация ПДУ и привода
Нажмите КРАСНУЮ КНОПКУ «Р» на приводе до тех пор, пока привод не издаст 2 длинных 
и несколько коротких сигналов, одновременно с этими сигналами нажимаем кнопку ПОД-
ТВЕРДИТЬ на ПДУ. Произошла синхронизация привода и выбранного канала. Для провер-

будете программировать. После настройки последнего из изделий, 
подключаются к сети все остальные, ранее настроенные на этот 
канал изделия.

ки правильности синхронизации нажмите кнопку ПОДТВЕР-
ДИТЬ, нажатие кнопки должно сопровождаться короткими зву-
ковыми сигналами.
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