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Переключатель 5 
Если эта функция включена в автоматическом режиме, ворота остаются открытыми только на время, 
необходимое для проезда транспорта или прохода человека. Фактически, при срабатывании устройства 
безопасности «Фотоэлемент» выполнение маневра прекращается и через 5 секунд автоматически 
начинается закрытие.  
Если устройство безопасности «Фотоэлемент» срабатывает в полуавтоматическом режиме во время 
закрытия, по истечении заданного времени паузы начинается автоматическое закрытие. 
Переключатель 6 
Устройство безопасности «Фотоэлемент» обычно активен только при закрытии; если микропереключатель 
6 включен, устройство безопасности также останавливает движение, также, при открытии. В 
полуавтоматическом или автоматическом режимах открытие возобновляется 
сразу же после прекращения срабатывания устройства безопасности. 
Переключатель 7 
Если данная функция включена, маневр начинается постепенно, что позволяет обеспечить плавный ход 
ворот. 
Переключатель 8 
При замедлении скорость движения ворот сокращается приблизительно на 30% по сравнению с 
номинальной скоростью, тем самым уменьшая силу воздействия при завершении маневра. 
При включении функции замедления необходимо отрегулировать триммер «Время работы» (TL), 
поскольку положение точек начала замедления зависит от заданного времени работы. Соответственно, 
необходимо установить время работы так, чтобы замедление начиналось приблизительно за 50 – 70 см до 
положения срабатывания концевых выключателей. 
Функция замедления позволяет уменьшить скорость работы автоматизированной системы и крутящий 
момент двигателя на величину до 70%. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если автоматизированная система должна работать при большом крутящем моменте, 
включение функции замедления может привести к моментальной остановке двигателя. 
Переключатель 9 
При включении этой функции в конце маневра выполняется торможение двигателя, сначала умеренное, а 
затем более интенсивное, что позволяет быстро и в то же время плавно остановить движение створки 
ворот. 
Переключатель 10 
Не используется. 
 
6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАСТРОЕК РАДИОПРИЕМНИКА 
 
• Установка внешней антенны 
Если поставляемая в комплекте антенна не подходит, а радиосигнал является слишком слабым, 
рекомендуется установить внешнюю антенну (модели ABF или ABFKIT). Антенну необходимо установить на 
максимальной высоте над ближайшими металлическими или железобетонными 
сооружениями. 
• Подключение к блоку управления 
Для подключения антенны к блоку управления требуется коаксиальный кабель с волновым 
сопротивлением 50 Ом (например, экранированный кабель RG58). 
Внимание! Чтобы добиться минимального рассеивания сигнала, по возможности, используйте короткий 
кабель (длина кабеля не должна превышать 10 м). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при программировании 
• Для описанных в данном разделе программных настроек используются кнопка «c» и световой 
индикатор «n» (рис. 12), относящиеся к приемнику. Световой индикатор указывает на рабочее 
состояние радиоприемника определенным количеством мерцаний установленной продолжительности. 
В таблице С приводятся расшифровки подаваемых световых сигналов. 
• В первую очередь необходимо изучить последовательность действий, а затем выполнить 
соответствующие процедуры в указанном порядке. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед программированием пультов ДУ в память приемника внимательно изучите 
инструкции, содержащиеся в данном разделе. 
В память приемника можно внести коды пультов, поддерживающих один из видов кодирования сигнала: 
‐ кодировки O‐Code, FloR и TTS; 
‐ кодировки Flo; 
‐ кодировки Smilo. 
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Nice South Africa
Johannesburg South Africa
info@co.za.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal
Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca Romania
Ph./Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey
Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK
Sutton in Ashfield
United Kingdom
Ph. +44.16.23.55.80.86
Fax +44.16.23.55.05.49
info@uk.niceforyou.comwww.niceforyou.com

Headquarters

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice in Italy

Nice Padova
Padova Italia
Ph. +39.049.87.01.05.1
Fax +39.049.87.07.63.8
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice Worldwide

Nice France
Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Australia
Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China
Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46
Fax +86.21.575.701.44
info@niceforyou.com.cn

Nice USA
San Antonio Texas USA
info@us.niceforyou.com

Nice Russia
Odintsovo Moscow Region Russia
Ph. +7.495.739.97.02
Fax +7.495.739.97.02
info@ru.niceforyou.com




