
Шаг 1. Привязка пульта к мотору
Нажмите кнопку Р1 на моторе и удерживайте 2 сек (мотор дернется 1 
раз), отпустите кнопку, мотор издаст продолжительный звук. В течении 10 
сек нажмите и удерживайте 2 сек кнопку STOP на пульте (мотор дернется 
2 раза и издаст 3 сигнала). Мотор успешно привязан к пульту.

Если лимиты не установлены, то произойдет просто привязка. Если лимиты 
установлены, то привязывается дополнительный пульт.

Шаг 2. Переключение направления вращения

Если вы нажали кнопку UP на пульте, а штора пошла вниз, то 
переключите направление вращения. Нажмите и удерживайте 
одновременно кнопки UP и DOWN на пульте в течении 2 сек (мотор 
дернется 1 раз). Направление вращения изменено.

Шаг 3. Установка лимитов

ВЕРХ. Нажмите кнопку UP на пульте и удерживайте 2 сек, установите 
штору в желаемое верхнее положение, нажмите и удерживайте кнопку 
UP и STOP на пульте одновременно в течении 2 сек. Мотор два раза 
дернется и издаст звук 3 раза. Верхнее положение установлено.

НИЗ. Нажмите кнопку DOWN на пульте и удерживайте 2 сек, установите 
штору в желаемое нижнее положение, нажмите и удерживайте кнопку 
DOWN и STOP на пульте одновременно в течении 2 сек. Мотор два раза 
дернется и издаст звук 3 раза. Нижнее положение установлено.

Шаг 4. Переустановка лимитов

ВЕРХ. Нажмите и удерживайте кнопку UP и STOP на 
пульте одновременно в течении 5 сек. Мотор 
дернется 1 раз и издаст продолжительный звук. 
Установите штору в новое желаемое верхнее 
положение и нажмите и удерживайте кнопку UP и 
STOP на пульте одновременно в течении 2 сек. Мотор 
два раза дернется и издаст звук 3 раза. Новое верхнее 
положение установлено.

НИЗ. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN и STOP на 
пульте одновременно в течении 5 сек. Мотор 
дернется 1 раз и издаст продолжительный звук. 
Установите штору в новое желаемое верхнее 
положение и нажмите и удерживайте кнопку DOWN и 
STOP на пульте одновременно в течении 2 сек. Мотор 
два раза дернется и издаст звук 3 раза. Новое нижнее 
положение установлено.

Шаг 5. Активация/Деактивация прерывистого режима

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки UP и DOWN на пульте в 
течении 5 сек. Мотор дернется раз. Нажмите STOP. Мотор дернется раз 
и издаст продолжительный звук. Прерывистый режим активирован. 
Если мотор дернется два раза и издаст звук 3 раза, прерывистый 
режим деактивирован. 

Шаг 6. Удаление всех пультов

Нажмите Р2 (мотор дернется 1 раз и 1 звук), STOP (мотор дернется 1 
раз и 1 звук), Р2 (мотор дернется 2 раза и издаст 3 звука). Все 
настройки удалены.
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Привязка мотора к смартфону.

Загрузите приложение по ссылке на QR коде и следуйте пошаговым инструкциям в приложении.



Настройка приоритетного положения 

 

Направьте штору в приоритетное для Вас положение. На пульте с обратной стороны под крышкой 

нажмите установочную кнопку Р2 1 раз (мотор дернется 1 раз и издаст короткий сигнал), нажмите 

кнопку СТОП на пульте 1 раз (мотор дернется 1 раз и издаст короткий сигнал) и нажмите кнопку 

СТОП на пульте еще раз (мотор дернется 2 раз и издаст 3 коротких сигнала.). Приоритетное 

положение установлено. 

 

Для направления шторы в приоритетное положение нажмите кнопку СТОП на пульте и 

удерживайте 2 сек. 

 

Сброс приоритетного положения 

 

На пульте с обратной стороны под крышкой нажмите установочную кнопку Р2 1 раз (мотор 

дернется 1 раз и издаст короткий сигнал), нажмите кнопку СТОП на пульте 1 раз (мотор дернется 1 

раз и издаст короткий сигнал) и нажмите кнопку СТОП на пульте еще раз (мотор дернется 1 раз и 

издаст 1 длинный сигнал.). Приоритетное положение удалено. 

 


