




Инструкция по безопасности: 

1. Этот прибор может использоваться детьми возрастом от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными способностями, а также людьми с ограниченным опытом и знаниями при условии присмотра 

над ними или инструктажа по безопасному использованию прибора и понимания возможных последствий. 

2. Детям нельзя играть с прибором 

3. Детям нельзя эксплуатировать или чистить прибор без присмотра взрослых  

4. Если прибор поврежден нельзя его использовать. Вы должны заменить его у продавца, производителя или воспользоваться 

услугой квалифицированного человека для предотвращения возможных повреждений 

5. ВНИМАНИЕ! Привод должен быть отключен от питания электричеством во время чистки, обслуживания или замены частей 

6. Масса и размер приводимых в движение частей приводом должны соответствовать указанным характеристикам привода 

7. ВНИМАНИЕ! Важно для безопасности человека следовать инструкциям. Сохраняйте инструкцию. 

8. Нельзя детям играть с установками прибора. Держите пульт дистанционного управления вдали от детей 

9. Периодически проверяйте установленный прибор на предмет отклонений от нормальной работы, ассиметричного 

вращения, намотки посторонних предметов, повреждения кабеля или пружин. Не использовать, если прибору требуется 

профилактика или ремонт. 

10. Следите за движением шторы в момент ее движения. Держите людей вдали от движущейся части в момент ее движения до 

полной остановки. 

11. Перед установкой убедитесь, что все лишний предметы убраны с прибора, кабеля отключены и нет необходимости в 

зарядке. 

12. Диапазон температуры использования -10 / +50 град Цельсия. Радио частота 433.92 МГц, Входное напряжения 5В 1А/USB 5В 

2А, Максимальное время непрерывного вращения 6 минут. 

13. Никогда не бросайте привод, не стучите по нему, не сверлите. Неправильная установка приведет к поломке привода. 

Следуйте строго инструкции. 

не выбрасывайте в общие урны. Пожалуйста, сдавайте батареи на переработку и поврежденный электропродукт 

соответственно. 

Дополнительная информация по возможным ошибкам. 

Диод на приводе моргает во время использования – зарядите привод 

Моргающий диод – привод заряжается 

Постоянно горящий диод – привод зарядился. 

 

Ошибки и проблемы 

Ситуация Возможные причины Решения 

Электропривод не 

отвечает 

Разряжена батарея привода Зарядите привод 

Не идет заряд на батарею или неправильно 

подключение 

Внимательно проверьте соединение с зарядным 

устройством, сверьте установку привода с инструкцией 

Разрядилась батарея на пульте управления Замените батарею на пульте управления 

Помехи радиосигнала Проверьте антенну на приводе. Она должна быть не 

повреждена и открыта. Проверьте возможные 

источники радио помех 

Не зона действия радио сигнала Попробуйте подойти поближе к приводу. 

Пульт 

дистанционного 

управления не 

может включить 

один 

электропривод 

Несколько моторов привязаны к одному каналу 

на пульте 

Привяжите один мотор к пульту правильно 

Используйте несколько канальный пульт 

дистанционного управления на несколько штор. 

Убедитесь, что один канал пульта привязан к одному 

мотору. 

Мотор не 

запускается или 

стартует слишком 

медленно, или 

издает громкий 

звук 

Неправильная установка привода или самой 

шторы в крепления шторы. 

Проверьте установку 

Слишком тяжелая штора для привода Проверьте, что штора из ассортимента 

рекомендованных к использованию 

Мотор 

остановился во 

время движения 

вверх или вниз 

Мотор достиг настроенного крайнего положения Установите новые крайние / крайнее положения / 

положение 

Непрерывное движение мотора составило более 

6 мин 

Внимательно изучайте все вложенные инструкции 

 


